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1.Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего и среднегообщего
образования является нормативно - уравленческим документом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 3» ГО Сухой Лог, характеризует специфику содержания образования и особенности
организации учебно-воспитательного процесса.
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Конвенция о правах ребенка;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, в соответствии с поручением Президента РФ от
26.03.2008 №КА-П13-1167;
- Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»;
- Приказ Министерства образования от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана»
- СанПин 2.4.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Целью реализации основной образовательной программы основного общего и
среднего общего образования является становление и формирование личности
обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению.
Задачи программы:
Для достижения поставленных целей и задач при разработке и реализации
основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных
задач:
- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего и среднего общего образования всеми обучающимися;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации:
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами (как внутри системы
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и
действия;
- сохранение и укрепление физического, психологического здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.

При разработке образовательной программы педагогический коллектив школы
основывался на принципах:
- целостности;
- природо- и культуросообразности;
- социосообразности;
- системности;
- соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения образовательной
программы.
В основе модели школы - принципы развивающего обучения, индивидуализации,
целостности и непрерывности образования.
Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:
- учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося
интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих
личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения
традиций и ценностей культуры;
- общества и государства - в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и
воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов,
способных решать новые прикладные задачи;
- выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации.
Образовательная программа является одним из средств управления качеством
образования, а цели образовательной программы станут гарантом получения
качественного образования.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования и среднего общего образования
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных
причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно).
Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,
формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
последствия своих действий.
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных
достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального
состояния.
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение
норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения
(лидер, подчиненный и др).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает:
- адаптация ученика к современному обществу, т.е. к решению задач в различных
сферах жизнедеятельности;
- сформированность интересов в конкретной области знаний, позволяющих
продолжить обучения в профессиональной или общеобразовательной школе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представляют собой систему культурных предметных способов и средств действий в
определенной предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности
обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В
каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри которых

определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию.
Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным
материалом и формирование ключевых компетенций, которые проявляются:
- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная
компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи.
- в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие
в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых
информационно-коммуникативных технологий.
- в коммуникативной компетентности как способности ставить и решать
определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять
цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации,
оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению
собственного поведения.
- в учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и
инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии
(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать
необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.
Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих
этапах образования;
- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит
движение по определенной обучающимся траектории;
- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;
- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать
продуктивные методы рефлексии.
Личностные результаты:
- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организации учебного
сотрудничества со школьниками;
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных
знаний и умений;
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и
со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и
слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками;
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных,
учебных, мотивационных);
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения
незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для
содержательной учебной работы группы младших школьников;
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции
другого человека;
- готовность учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий (маршрутов);
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в
обществе.
Общий результат: адаптивный переход школьников на уровень основного общего
образования, а затем на уровень среднего общего образования.

Компетентностный,
системно-деятельностный
подходы,
реализуемые
в
образовательном процессе в старшей профильной школе, позволяют ожидать следующие
образовательные результаты:
- овладение учащимися научной картиной мира в предметах, включающих понятия,
законы и закономерности, явления и научные факты;
овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями и
умениями, необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической
деятельности в учебных дисциплинах;
- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;
- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной
деятельности, адекватных планам на будущее;
- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
- достижение такого уровня образованности в предметных областях знания,
который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы и СУЗы и
успешно продолжать в них обучение:
- сформированность основных ключевых компетенций и получение социальнозначимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств
личности, необходимых человеку для успешной самореализации.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на
достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник школы будет
конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям
современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни, будет
достоин города и страны, в которой он живет.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе
службами);
внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися,
педагогами, администрацией).
Предметные и метапредметные образовательные результаты проверяются и
оцениваются школой как самостоятельно через разработку контрольно-измерительных
материалов - внутренний аудит - в ходе текущей успеваемости, аттестации по итогам
четвертей, года, стартового, рубежного и итогового контроля, так и с помощью внешней
независимой оценки в ходе государственной итоговой аттестации и в ходе оценки
результатов
других
видов
деятельности
(олимпиад,
защиты
проектных,
исследовательских, творческих работ на конкурсах, выставках и т.п.)
Личностные образовательные результаты проверяются и оцениваются
образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных
субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности
образовательного учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в
различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные
результаты этой группы описываются либо с помощью содержательных характеристик,
либо с помощью статистических данных по образовательному учреждению за
определенный промежуток времени.
Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости
учащихся осуществляется учителями по пятибалльной системе. Система и порядок
оценки знаний обучающихся определяется «Положением о формах, периодичности,

порядке текущего контроля, успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся».
Данное положение принимается педагогическим советом школы и утверждается ее
директором.
Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу, переводятся в
следующий класс по решению педагогического совета.
Измерители реализации образовательной программы
Контрольные работы
Зачёты по отдельным предметам
Результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах, марафонах и др.
Мониторинг соответствия требований образовательного стандарта учебным
возможностям обучающихся
Результаты промежуточной аттестации
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов
Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования;
- примерных программ по отдельным предметам общего образования и авторских
программ;
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и
материалам
авторского
учебно-методического
комплекта
(при
отсутствии
соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном
перечне).
Рабочие программы, как и примерные программы, составляются на ступень
обучения или на один учебный год.
Утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин
(модулей) осуществляется коллегиальным органом управления общеобразовательным
учреждением.
Учебники и программы в 9-11 классах
Основное общее образование
Учебный
предмет
Русский язык
Литература

Учебные пособия для обучающихся (наименование, автор)
Разумовская М.М. Русский язык 9 класс Дрофа
Власенков А.И. Русский язык 10-11 класс, Просвещение
Курдюмова Т.Ф. Литература 9 класс Ч. 1,2 Дрофа
Курдюмова Т.Ф. Литература 11 класс Дрофа
Кузовлев В.П. Английский язык. 9 класс. Просвещение

Иностранный
язык (английский) Кузовлев В.П. Английский язык 10-11 класс Просвещение
Алгебра

Алимов Ш.А, Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. Алгебра. 9 класс. – М.: Просвещение
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра. 10-11кл – М.: Просвещение

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 класс. – М.: Просвещение
Атанасян Л.С. Геометрия (базовый уровень) 10-11 класс. – М.: Просвещение
Информатика и Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Информатика и ИКТ. 9 класс. – М.: БИНОМ
ИКТ
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10-11 класс – М.: БИНОМ
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. 9 класс Просвещение
История
Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. ХХ – начало ХХI
века. 11 класс. – М.: Русское слово
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.и. и др. Обществознание. 8-9 класс. – М.: Просвещение
Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание
(базовый уровень). 11 класс. – М.: Просвещение
Геометрия

Экономика

Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень) 10-11 класс. – М.: Вита-Пресс

Право
МХК
География
Физика
Химия

Биология

Музыка/ИЗО
Технология

Физическая
культура

Певцова Е.А. Право Основы правовой культуры В 2-х ч. 11 класс М. Русское слово
Данилова Г. И. Мировая художественная культура (базовый уровень) 11 класс. – М.: Дрофа
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 9 класс. Русское слово
Ю.Н. Гладкий, С.Б.Лавров Экономическая и социальная география мира 10 класс
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа
Мякишев Г.Я. Физика 11 класс М. Просвещение
Габриэлян О.С. Химия 9 класс. Дрофа
Габриелян О.С. Химия 11 класс М. Дрофа
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И., Биология. Общие закономерности. 9
класс.+ электронное приложение (1 CD) – М.: Дрофа
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Общая биология (профильный уровень).
11 класс. – М.: Дрофа
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 класс Просвещение
Богатырев А.Н., Овчинин О.П., Самородский П.С. и др. /под ред. Симоненко В.Д. Технология. 9
класс. – М.: Вентана-Граф
Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология. 11 класс. – М.: Вентана-Граф
Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 классы Просвещение
Лях В.И Физическая культура. 10 – 11 классы. – М.: Просвещение
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 9

Основы
класс. – М.Дрофа
безопасности
Марков В.В.,Латчук В.Н., Миронов С.К, и др. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
жизнедеятельности уровень) 11 класс. – М.: Дрофа

Астрономия

Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень
/ В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 2018.

2.2.Программа социализации и воспитания обучающихся
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает цель программы
развития школы – совершенствовать образовательное
пространства школы для
обеспечения нового качественного образования в соответствии с образовательными
потребностями и возможностями учащихся.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому,
что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к
родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего,
должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного
и правового долга.
Воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного
процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная
педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений
духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину,
уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное
духовно-нравственное его совершенствование. В современной педагогике живут идеи
самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки,
самоопределения и самоактуализации личности, динамичности и толерантности.
Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм,
способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо,
чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно
эту задачу решают различные направления программы.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного отношения к
искусству и народным традициям, а так же эстетического вкуса;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта,
профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
- формирование познавательного интереса к науке и технике, привитие навыков
самообразования, умение осуществлять проектную деятельность, подготовка к
сознательному выбору профессии.
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации
обучающихся и является документом, определяющим воспитательную работу школы.
1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся.
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и
педагогом, и учащимися.
Цель воспитания и социализации обучающихся должна отражать нравственный
портрет идеально воспитанного обучающегося:
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
соблюдающий нормы и правила общения;
проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться
информационными источниками;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
честный и справедливый;
творящий и оберегающий красоту мира;
доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель:
воспитание, социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию;
укрепление нравственности;
формирование основ морали;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
осознание школьником ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у гимназиста почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся
направлена на создание модели выпускника ОУ
Модель выпускника второй ступени обучения:
подросток, освоивший общеобразовательные программы;
подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;
подросток, любящий свою семью.
2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся
Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности,
хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и
передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности
являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира,
равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);
честь;
достоинство;
свобода (личная и национальная);
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких
и общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах);
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по
следующим
направлениям:
1. Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
2. Воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного отношения
к искусству и народным традициям, а так же эстетического вкуса;
3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта,
профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений;
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
5. Формирование познавательного интереса к науке и технике, привитие навыков
самообразования, умение осуществлять проектную деятельность, подготовка к
сознательному выбору профессии.
По направлениям определены задачи воспитания и социализации, которые образно
отражают цели развития нравственного мира обучающихся.
1. Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
- формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности
к служению Отечеству и его вооруженной защите,
- изучение истории и культуры Отечества и родного края,
- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и край,
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту
Родины,
- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом
образе жизни,
- развитие чувства ответственности за свое здоровье,
- методическое обеспечение функционирования системы патриотического
воспитания,
- координация и консолидация деятельности школы, семьи, общественности в
патриотическом воспитании детей,
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах России.
2. Воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного
отношения к искусству и народным традициям, а так же эстетического вкуса;
- формирование образного мира ребёнка;
- приобщение гимназистов к ценностям отечественной и зарубежной
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и
современного искусства;
- развитие интуиции с творческой интеллектуальной деятельностью, способность
понимать и ценить прекрасное;

- использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности
в целях саморазвития, самосовершенствования ребенка, самореализации его творческих
способностей;
- обучение этическим нормам и правилам.
- привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению
культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями.
3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта,
профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений;
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
- популяризация и дальнейшее развитие физической культуры и спорта в школе;
- приобщение школьников, их родителей к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни;
- комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья;
- выявление перспективной молодежи, поиска талантливых детей для их
дальнейшей целенаправленной подготовки в спортивных школах города;
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.
5. Формирование познавательного интереса к науке и технике, привитие навыков
самообразования, умение осуществлять проектную деятельность, подготовка к
сознательному выбору профессии.
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования и значении научно-технического прогресса в жизни человека и общества;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду научной деятельности;
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации научных и исследовательских проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении заданий;
В основе нравственного уклада жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятелъностный, развивающий.
Аксиологический (формирование ценностей) подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной
жизни.
Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для
школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и
внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных
нравственных основах уклад жизни школьника.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой
организации уклада жизни школы. Также он позволяет понять, что представляют собой

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не
рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность,
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно
включен ученик посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок,
моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системнодеятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития
учащегося.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже
как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления.
Уклад жизни школы – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом при активном и согласованном участии
семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта, традиционных российских религиозных организаций.
Уклад жизни школы моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой
культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть
одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное
самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся лежат
перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы
духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть
актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада жизни школы, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения.

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения
собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение ученика со сверстниками, родителями, учителем и с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений.
Диалог исходит из признания и уважения права гимназиста свободно выбирать и
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной
системы ценностей невозможна без диалогического общения.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. Этот принцип особенно значим в младшем школьном
возрасте, так как именно тогда преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Ученик включен
в
различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности.
Уклад жизни школы предусматривает, что деятельность различных субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный
идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми
субъектами развития и воспитания обучающимися.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев,
определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие
мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации гимназиста, пространства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной;
- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной гимназии, должна быть по
возможности согласована.
5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся
Содержание программы воспитания и социализации учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде подпрограммы, которая содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждой подпрограмме
обозначены: механизм реализации программы, планируемые результаты, отражающие
пути реализации данной подпрограммы.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Обучающиеся школы в течение 2016 -2017 учебного года вовлекаются в
организацию работы следующих видов труда: художественно- эстетический, труд в
природе, самообслуживание, хозяйственно-бытовой.
6. Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и
социализации обучающихся является повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их воспитания и развития, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении развития и воспитания обучающихся основана
на следующих принципах:
-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности МБОУ СОШ № 3
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание, собрание- диспут, родительский лекторий, вечер вопросов и ответов, семинар и
другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка
педагогического мышления у родителей.
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями
специфики учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает
класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем
ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы
на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию
хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной
работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с
условиями жизни.
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания.
общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство
с нормативно-правовыми документами о гимназии, основными направлениями, задачами,
итогами работы;
- классные родительские собрания проводятся пять раз в год. Цель: обсуждение
задач учебно - воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы,
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных
педагогических проблем.
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного
руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.
7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся
Каждое из основных направлений воспитания и социализации должно
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся
должно обеспечиваться достижение:
воспитательных результатов – тех нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя
в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата; то, к чему привело достижение результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности учеников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учеников
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности
и
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном и других аспектах.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования и
среднего общего образования
на 2018 - 2019 учебный год для 9 классов (реализующих ФК ГОС)
Учебный план для 9 классов разработан на основе Федерального базисного
учебного плана 2004 года для 1-11 классов, утвержденного Приказа Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с изменениями и дополнениями)
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
представлена:
1 час в 11 классах и 0,5 часа в 8 - 9 классах по математике с целью реализации
«Концепции развития математического образования в РФ» на 2014-2020 годы,
подготовкой к государственной итоговой аттестации учащихся, испытывающих
наибольшие трудности в освоении модуля по геометрии.
0,5 часа по русскому языку в 8 классе и 2 часа в 10-11 классе с целью реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.
1 час в 9 - 11 классах - основы безопасности дорожного движения с целью освоения
знаний о безопасном поведении человека на дорогах в качестве пешехода, водителя.
0,5 часа в 9 классах «Основы профессионального самоопределения» с целью
подготовки к выбору профиля обучения, прогнозирования будущей профессиональной
деятельности.
Промежуточная аттестация в 9-11 классах проводится по предметам учебного
плана в следующих формах:
Классы

9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11

9-11
9-11
9-11

Предметы учебного
плана

Формы промежуточной
аттестации

Математика (алгебра,
геометрия)
Русский язык
литература
биология
история
география
обществознание
физика
химия
ОБЖ/КБЖ
Информатика и ИКТ
Музыка
ИЗО
Иностранный язык
(английский)

Контрольная работа

Технология
Черчение
ОБД

Защита проекта
Контрольная работа
Защита проекта

Периодичность
промежуточной
аттестации

1 раз в конце
учебного года

Контрольная работа
тест
Контрольная работа
тест
тест
тест
контрольная работа
контрольная работа
тест
тест
контрольная работа
контрольная работа
Контрольная работа

1 раз в конце
учебного года
Учебный план основного общего и среднего общего образования обеспечен УМК и
списком учебников рекомендованным Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 г. Москва «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Учебный план основного общего образования
на 2018-2019 учебный год 9 классы

Учебные дисциплины
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (Изо)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО по федеральному компоненту
Региональный (национально - региональный)
компонент

9
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1/0
0/1

3
30

Введение в языкознание
Основы безопасного поведения на улицах и дорогах

0,5
1

Компонент образовательного учреждения
Основы профессионального самоопределения
Решение нестандартных задач по математике

Предельно допустимая
аудиторная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

0,5
1

учебная

33

Учебный среднего общего образования
на 2018-2019 учебный год 10-11 классы

Учебные предметы

10

11

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
Обществознание
2
Право
1/0
Экономика
0/1

1
3
3
4
2
2
0/1
1/0

Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Астрономия
1
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Искусство (МХК)
1
Технология
1
Всего
29
Региональный (национально – региональный) компонент

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
29

Речь и культура общения
Основы безопасного поведения на улицах и
дорогах
Компонент образовательного учреждения

1
1

1
1

Практикум по решению задач
Человек и общество
Основы математики в информатике

2
1

2
1
1

34

34

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы
На период начала реализации ОПП весь образовательный процесс строится
через реализацию общеобразовательных программ на базовом уровне в
соответствии с государственными
образовательными
стандартами.
При
реализации основной образовательной программы достижение поставленных
целей и задач предполагает создание условий и предоставление возможности для
полноценного освоения учащимися следующих действий :
инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах
определенной предметной области (проявление образовательного интереса и
образовательной амбиции в индивидуальных образовательных траекториях
учащихся);
- координации предметных способов и средств действий между отдельными
учебными предметами, а также между предметными областями;
- самостоятельного владения различными формами публичного выражения
собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное
опробование;
- адекватной оценки собственного образовательного продвижения на
больших временных отрезках (четверть, полугодие, год).
ООП основного общего образования разработана в соответствии с
возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:
- возникновение нового отношения к учению – стремление к
самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели
и планировать ход

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми;
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком:
обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для
уважаемых подростком людей, для общества;
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или
иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов
обучения в решении практических, социально значимых задач;
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;
- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность
равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного
отношения со стороны взрослых;
- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой
критически осмысляются нормы этого общения;
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям,
героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям,
перерастающее иногда в свои негативные варианты;
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром
социальных отношений;
- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно
и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
«отношения мира» к своему действию.
- становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое
целое.
Стержень ООП – создание условий для становления индивидуальной
образовательной траектории и достижение учащимися в этом процессе определенных
образовательных результатов.
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется
нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с этапами возрастного развития и
становления личности учащегося:
- первый этап – 5-7 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту через знакомство с различными областями знаний в
урочной и внеурочной деятельности, определение учащимися интересных именно им
предметов, направлений деятельности, пробы построения учащимися индивидуальной
образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности,
обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной
ступени образования на другую.
- второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности,
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к
становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего
разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах).
– третий этап – 9 классы - ориентировочно - профильное образование. Такое
обучение в 9-х классах позволяет учащимся к завершению основного общего
образования осмысленнее выстроить свою образовательную траекторию в старших
классах нашей школы или других учебных заведениях.

Условия реализации ОПП основного общего и среднего общего образования
Образовательный процесс на уровне среднего общего образования строится на основе
принципов системно-деятельностного, компетентностного, личностно- ориентированного
подхода.
Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальных
образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения
образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий используются
традиционные
и
инновационные.
Особое
значение
приобретают
здоровьеформирующие технологии. Применение традиционных технологий в сочетании с
инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения.
Технологии на информационно-интегративной основе
Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов
деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют возникновению в
сознании учащихся целостной системы знаний о природе и обществе.
Информационно-коммуникационные технологии
Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для
мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного
моделирования, проектирования.
Здоровьесберегательные технологии
Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
их психическую поддержку.
Технологии проблемного обучения
Широко используемая в образовательном процессе школы технология
ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при решении
проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На
основе этой технологии создана система вариативных форм самостоятельной
исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время.
Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам
Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению
уровня мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство
школы дает учащимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности,
предоставляет необходимые условия для развития творческих способностей. Эта
технология реализуется через введение спецкурсов, работу клубов и кружковую работу и
направлена на углубление содержания образования.
Технологии коллективного способа обучения
Технология используется на всех ступенях обучения практически по всем
предметам. Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания образования.
Технология развития «критического мышления»
Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ,
творчество, решение проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии.
Технология педагогики сотрудничества
Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и
способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик»,
формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота,
достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность).
В образовательном процессе 3 ступени используются технологии, способствующие
образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня
ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования,
освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: полные циклы проектной
деятельности в образовательной и социальной сфере; формы обучения, используемые в
вузе: актовые лекции, семинары, лабораторные практикумы, коллоквиумы и т.п.;
исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов;

самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, так
и планируемая самим учащимся; групповые и индивидуальные формы образовательной
деятельности; повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности
путем участия в организации предметных декад, самоуправлении в группах, проектах
соуправления школой.
Общей чертой используемых технологий обучения является ориентация на
развитие:
самостоятельности и креативности мышления; исследовательских умений в
теоретической и научно-практической деятельности;
коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске,
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ;
умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;
потребности в непрерывном образовании.
Система дополнительного образования представляет органичное единство
основного и дополнительного образования и ориентирована на развитие склонностей,
способностей и интересов социального и профессионального самоопределения учащихся
школы.
Основная цель дополнительного образования - обеспечение условий
стимулирования и развития творческой активности, наиболее полной самореализации
учащихся в различных видах внеурочной деятельности, реализации их склонностей и
интересов, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески
мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные ценности.
Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания
дополнительных образовательных услуг и организации информационно-образовательной
деятельности за пределами основных образовательных программ.
При организации дополнительного образования школа опирается на следующие
приоритетные принципы:
свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
единство обучения, воспитания и развития;
практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Реализация ООП основного общего и среднего общего образования
осуществляется в следующих видах деятельности подростков:
- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания,
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции –
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);
- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных
образовательных маршрутов (программ);
- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на
получение социально значимого продукта;
- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе
осмысленное
экспериментирование
с
природными
объектами,
социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими
людьми, тактики собственного поведения;
- деятельности управления системными объектами (техническими объектами,
группами людей);
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах
деятельности);

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя,
самоизменение.
3.3.Психолого-педагогические условия реализации программы
Представляют данную службу 2 специалиста, из них 1 педагог-психолог, 1
социальный педагог, которые занимаются созданием образовательной среды для
максимально успешного формирования разностороннее развитой, физически и
нравственно здоровой личности с устойчивыми познавательными интересами, готовой к
продолжению образования.
Цель работы психологической службы.
Создание
благоприятного
психологического
климата
и
сохранение
психологического здоровья для полноценного личностного развития учащихся.
Задачи психологической службы:
1. Обеспечить создание социально-психологических условий для успешного
обучения
и психологического
развития
ребенка в
ситуации
школьного
взаимодействия.
1.1. Сопровождение школьников на этапе перехода в старшее звено.
1.2. Оказание психологической помощи семьям и детям групп особого внимания
(одаренные, девиантные, попавшие в трудную жизненную ситуацию).
2. Способствовать развитию психологической культуры учащихся, родителей и
педагогов.
2.1. Организация и проведение семинаров, консультаций, тренингов для учителей,
участие в педагогических советах.
2.2. Систематизация работы с родителями: выступление на родительских
собраниях, организация конференций, лекций для
родителей
2.3.
Организация и проведение классных часов, акций, встреч и других
мероприятий с учащимися.
3. Оказывать учащимся психологическую помощь в профильной ориентации и
профессиональном самоопределении.
3.1.
Организация изучения индивидуальных и личностных особенностей
учащихся, профессиональных склонностей и интересов 8,9,10,11-х классов.
3.2. Психологическое сопровождение учащихся 9-х, 11-х классов в период
подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ, направленное на снижение у них уровня тревожности;
4. Оказывать всем участникам учебно-воспитательного процесса консультативную
и информационную помощь в решении вопросов воспитания, обучения и развития.
4.1 Оформление информационного стенда для учащихся, родителей, педагогов по
подготовке к экзаменам.
4.2 Выпуск информационных буклетов, памяток для родителей и учащихся.
Психологическое сопровождение образовательного процесса включает в себя:
- психологическую диагностику как один из способов выявления индивидуальнопсихологических особенностей школьников, знание которых необходимо для их
успешного обучения и развития;
- психокоррекционую деятельность, способствующую развитию потенциальных
возможностей
обучающихся
в
интеллектуальной,
эмоционально-волевой
и
мотивационной сферах;
- консультативную работу: индивидуальное и групповое консультирование
учащихся (по вопросам профессионального и личностного самоопределения,
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и др.); · педагогов и родителей (по
вопросам обучения и воспитания детей, по результатам психодиагностики и построению
перспектив развития обучающихся и др.)
- психологическое просвещение всех участников учебно-воспитательного процесса
как способ осветить вопросы, связанные с индивидуальными особенностями и

возрастными закономерностями развития учащихся. Цель его – организация оптимальных
условий обучения и развития школьников.
Социальным педагогом ведется деятельность по оказанию оперативной помощи
несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов, по вопросам
профилактики
употребления
психоактивных
веществ,
безнадзорности
и
правонарушений среди обучающихся; проводится консультирование педагогов, родителей
(лиц,
их
заменяющих).
Организовано
взаимодействие
с
учреждениями
правоохранительной деятельности, здравоохранения и социальной защиты.
3.4. Материально-техническая и учебно-методическая база
Здания школы
Помещения,
ТСО
Библиотека
используемые для
УВП
16кабинетов из них: Пианино-1
Книжный фонд
Здание школы
музыки
-1
Музыкальный
– 4581 экз. В том
(трехэтажное
-информатики и
центр-1
числе:
здание
ИКТ - 1
Ксерокс-1
Учебники –
-ОБЖ- 1
Мультимедийный
480экз.
- русский язык и
проектор – 1
Научнолитература - 2;
Интерактивная
методическая
- история - 1;
доска-5
литература –
-математика - 1;
Компьютер-36
527 экз.
- химии и биологии - Ноутбук-1
Справочники
1;
, словари,
физики - 1
энциклопеди
- технологии - 2;
и –466 экз.
- иностранный язык
Художествен
-1
ная
- начальные классы
литература –
–4
3108 экз.
- спортзал - 1
- стадион - 1
- столовая1
-историкокраеведческий музей
-2
3.5. Управление реализацией образовательной программы
Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством
образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и
условиях образовательного процесса.
Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы
комплексной информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки
обучающихся, успешности процесса социально-психологической и профессиональной
адаптации обучающихся.
Объекты мониторинга в школе:
- результативность учебного процесса;
- развитие учебной деятельности обучающихся;
- развитие личности обучаемых;
- социально-психологическая адаптация,
- профессиональное развитие педагога.
Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса,
качество преподавания.

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего
контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.
Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в
соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля,
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся»
Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, рубежный, промежкточная
аттестация.
Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на совещании при
директоре, заседаниях
школьных
методических
объединений,
выносятся
соответствующие управленческие решения.
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации
программы участвуют администрация, учителя, социальные педагоги, психологи,
библиотекарь, функциональные обязанности которых определены Должностными
обязанностями. Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и
учредителем за выполнение своей образовательной программы.
Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим
кадровым составом:
1. директор;
2. методист;
3. руководители ШМО
Ведущей функцией директора является: координация образовательного процесса.
Руководители структурных подразделений обеспечивают оперативное управление
образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ,
планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирования
деятельности педагогического коллектива.
Общественное управление осуществляется дифференцированно на основе
распределения функций и полномочий.
Цель работы методических объединений - методическое обеспечение выполнения
образовательной программы школы путем совершенствования профессионального
мастерства каждого учителя на основе обновления знаний по наиболее актуальным
проблемам повышения развивающей роли обучения и воспитания школьников.
Главное условие реализации образовательной Программы: создание творчески
работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление
школой будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на
инициативу и творчество всего педагогического коллектива.
Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы
комплексной информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки
обучающихся, успешности процесса социально-психологической и профессиональной
адаптации обучающихся.
Объекты мониторинга в школе:
- результативность учебного процесса;
- развитие учебной деятельности обучающихся;
- развитие личности обучаемых;
- социально-психологическая адаптация,
- профессиональное развитие педагога.
Направления педагогического мониторинга
Система показателей деятельности школы
Критерии
Учебный процесс
Выполнение
учебных
программ

Показатели
1. Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с учебным
планом

Уровень освоения
образовательных
программ
Продуктивность
работы учителя

Индивидуальная
работа с
одаренными
учащимися
Качество
внеурочной
предметной
деятельности

Навыки методов
самостоятельного
познания
Воспитательный процесс
Критерии
Уровень воспитанности
учащихся
Уровень общественной
активности

Качество работы
классных руководителей

Участие родителей в
воспитательном процессе

Качество общешкольных

1. Уровень обученности учащихся
2. Качество обученности
3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 7–10 классов.
1. Уровень обученности учащихся по предмету
2. Качество знаний учащихся по предмету
3. Результаты государственной итоговой аттестации
4. Количество участников и призеров предметных олимпиад
5. Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету
6. Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей,
соревнований
7. Доля выпускников, поступивших в учреждения среднего
профессионального образования
8. Уровень мотивации к обучению
1. Количество победителей муниципальных и региональных предметных
олимпиад
2. Количество выполненных проектов различных уровней
3. Количество участников конкурсов, победителей и призеров
1. Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету
2. Количество проведенных мероприятий школьного и муниципального
уровней
3. Количество командных побед и призеров в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях разных уровней
4.
Результаты
мониторинговых
обследований
(анкета,
опрос,
собеседование)
1. Доля учащихся, использующих дополнительную
библиотеки
2. Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети
3. Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней

литературу

Показатели
1. Количество правонарушений
2. Доля учащихся, отнесенных к группе риска
3. Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН
1. Охват социально-значимой деятельностью
2. Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных
организаций разных уровней учащихся
3. Доля учащихся, охваченных школьными органами самоуправления
4. Количество инициатив общественного характера от учащихся
5. Количество социально-значимых акций
1. Охват учащихся дополнительным образованием
2. Количество жалоб и конфликтов
3. Результаты мониторинговых обследований эффективности работы
(анкета, опрос, собеседование)
4. Количество пропусков занятий без уважительной причины
5. Уровень социализации по результатам мониторинговых обследований
(правонарушения, ответственность за личную безопасность, вредные
привычки, трудоустройство, отношение к школе и классу)
6. Результаты мониторинга досуговой деятельности детей
7. Динамика успешности учащихся группы риска, детей из
неблагополучных семей
8. Наличие публикаций и отзывов о работе
9. Охват горячим питанием
1. Доля родителей, посещающих родительские собрания
2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы
3. Доля представителей от родителей в органах управления школой
4.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы (анкета,
опрос, интервью)
1. Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях

традиционных мероприятий
Уровень здоровья и
физической подготовки
учащихся

Качество профилактической
работы с учащимися
девиантного поведения

Методическая работа
Критерии
Соответствие
деятельности
концепции
развития школы и
приоритетам
региона
Степень научной
обоснованности
нововведения

2. Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей
3. Охват участников образовательного процесса
1. Количество пропусков занятий по болезни
2. Доля детей 1 и 2 групп здоровья
3. Динамика численности детей с хроническими заболеваниями
4. Результаты медицинского мониторинга
5. Доля учащихся, посещающих спортивные секции
6. Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях
7. Количество командных и личных побед в спортивных соревнованиях
8. Охват детей профилактическими мероприятиями (диспансеризация)
9. Доля учащихся, охваченных инфекционными заболеваниями
10. Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом
11. Доля учащихся, охваченных горячим питанием
12. Доля учащихся, получающих бесплатное питание
13. Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры,
динамические паузы, подвижные перемены).
14. Доля количества мебели, соответствующей требованиям стандарта
1. Динамика численности детей девиантного поведения
2. Количество правонарушений, совершенных детьми девиантного
поведения
3. Уровень тревожности учащихся школы
4. Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом
5. Доля учащихся, охваченных профилактической работой
Показатели
1. Результаты мониторинга реализации программы развития школы
2. Внешняя оценка деятельности школы (методические семинары,
результаты самообследования, материалы сайта, презентация опыта)
3. Мониторинг введения ФГОС

1. Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и программы
инновационного характера
2.
Наличие
инструмента
мониторинга
результативности
и
эффективности нововведений
3. Наличие механизма управления инновационной деятельностью
(программы, проекты, нормативная документация, система мониторинга)
4. Сетевой взаимообмен инновационными практиками

Психологическое сопровождение
Критерии
Показатели
Степень психологического
1. Результаты анкетирования на степень удовлетворенности укладом
комфорта (дискомфорта)
школьной жизни
учащихся, учителей
2. Количество жалоб и конфликтов
3. Уровень тревожности (психодиагностика)
Обеспечение безопасности
Критерии
Показатели
Охрана труда
1. Наличие нормативно-правовой базы
2. Количество предписаний
3. Количество тренировочных мероприятий
4. Динамика случаев травматизма участников образовательного процесса
5. Коллективный договор
Санитарногигиеническое
состояние
Обеспеченность
учебной и методической
литературой

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор
2. Количество вспышек инфекционных заболеваний
3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными
ситуациями
1. Количество учащихся, обеспеченных УМК
2. Число экземпляров учебно-методической и художественной литературы
в библиотеке

Обеспеченность
учебно-техническим
оборудованием

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответствии
современными требованиями
2. Количество учащихся на 1 компьютер
3. Количество цифровых ресурсов на предмет

Аналитическая работа администрации и школы по результатам внутришкольного
контроля– важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и
воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направления работы.
В результате реализации данной программы удается:
- обеспечить доступность, качество и эффективность образования,
- повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического
здоровья учащихся,
- обеспечить сформированность ключевых компетенций,
- сместить акцент в пользу развивающих методик,
- повысить уровень общей культуры учащихся,
- создать единое образовательное пространство.
1

Направления
Изменение
комфортности в
школьной жизни
ученика,
удовлетворение
его
духовных
запросов
и
ожиданий.

Методы
1.Изучение
психического
и
психологического
состояния
ученика,
его
отношений
к
собственной
деятельности,
отношения
с
учителями,
товарищами, родителями
2.
Контроль
учащихся
3.
Изменения
результатах
готовности
к
образования.

за

перегрузкой

в
итоговых
успеваемости,
продолжению

4. Изучение состояния
здоровья школьников

2

3

Изменение
комфортности в
деятельности

Изменение
отношения
родителей к школе

1.
Изучение
психического
и
психологического
состояния
учителя, его отношение к делу,
коллегам, ученикам, родителям.
2. Изучение перегрузки, бюджета
свободного времени и рабочего
времени учителя
3. Оценка учителем результатами
труда, удовлетворенность этими
результатами,
своими успехами,
комфортностью условий в школе,
удовлетворение уровнем своего
профессионализма.
1.
Оценка
родителями
образовательной подготовки своих
детей. Создание возможностей для
реализации
и удовлетворения
потребностей детей.

Задачи
1.Работа психолога с учащимися
2.
Проведение
анкетирования
по
адаптации к новым условия
3. Проведение бесед с учащимися,
требующими внимания.
4. Проведение педконсилиумов
5. Медицинское обследование
1. Проведение анкетирования.
2. Контроль за дозировкой домашних
заданий,
путем проверки тетрадей,
дневников.
1. Проведение административных
контрольных работ.
2.Посещение администрацией уроков
3. Анкетирование учащихся и родителей
по вопросу «Воспитанность»
4.
Проведение
методических
объединений.
1. Проведение диспансеризации.
2. Выступление медработников
на педсоветах.
3. Самооценка учащихся
1.Анкетирование
учителя,
удовлетворение его духовных запросов
2. Самоанализ
1. Собеседование
2. Организация свободного времени
учителя.
3. Анализ загруженности учителя.
1.Собеседование
2.
Обеспечение
повышения
квалификации.
3. Обобщение опыта.
1. Сбор информации с родительских
собраний.
Встречи
с
учителями
предметниками.
2.Коррекция условий на основе анализа
собранной информации

4

Изменения
в
управленческой
деятельности
руководителей,
удовлетворенность
своим трудом.

1. Оценка коллективом стиля
управленческой деятельности.
2.
Самооценка
эффективности
управленческой деятельности.

1. Анкетирование коллектива учителей,
учащихся, родителей.
2. Анализ результатов анкетирования и
их коррекция
1.
Самоанализ
управленческой
деятельности
в
достижении задач
образовательной программы.
2. Анализ эффективности использования
ресурсов: творческого
потенциала
педагогов,
организации
их труда,
рационального
использования
материальной базы.

