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Раздел I. Информационно-аналитические данные об образовательном 

учреждении. 

 

 

1.1. Историческая справка о школе. 

      На территории п. Новопушкинское в 1936 году была организована опытно-

мелиоративная станция. До 1947 года школы не было, так как численность населения 

была непостоянной. В 1947 году была открыта однокомплектная школа, в которой 

обучалось 13 человек в 4-х классах. Заведующей была назначена Дорофеева Софья 

Константиновна. Занятия проводились в полторы смены. В 1949 году в школу была 

направлена Куликова Прасковья Петровна. В апреле 1959 года на территории поселка 

был организован новый опытно-показательный совхоз «Энгельсский», I отделение.  

    В связи с ростом контингента учащихся, в сентябре 1959 года была открыта 

двухкомплектная начальная школа. Вторым учителем в школу была назначена 

Зюбина Анна Ильинична. 

       В 1960 г. для школы приспособили двухквартирный дом. К 1963г. контингент 

учащихся возрос от 16 учащихся до 82: 1, 3 классы -42 ученика, 2,4 классы – 40 

учащихся. Возникла необходимость начальную школу преобразовать в 

восьмилетнюю. Согласно решению райисполкома Энгельсского района в 1964 году 

была открыта восьмилетняя школа, директором которой назначена Михеева Надежда 

Андреевна. 

       В 1966 году восьмилетняя школа реорганизована в Пушкинскую среднюю школу 

с контингентом учащихся 180 человек. К 1974году в школе стало 425 обучающихся. В 

1978 году было построено и открыто новое здание школы с проектной мощностью 

1176 учащихся, в этом здании занимаемся и по настоящее время. 

      В 2001 году Пушкинская средняя школа переименована в муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Новопушкинское» Энгельсского района Саратовской области. 

 В 2011 году муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Новопушкинское» Энгельсского района Саратовской 

области  переименована в  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

За годы работы 6 обучающихся закончили школу с золотой медалью, 10 - с 

серебряной, 5 выпускников награждены медалью «За успехи в учении» 17 

выпускников закончили СГУ и СГПИ и работают в школе учителями (54% 

коллектива).  

        Длительное время (в течение 25 лет) школа сотрудничала с с/з«Энгельсским». 

Учащихся 10-11 классов обучали профессии машинистов-трактористов II класса, 

овощеводов закрытого грунта, экзамены принимали в учебно-курсовом комбинате и 

выдавали удостоверение.  

        Работала производственная бригада, которая выращивала картофель на полях 

совхоза, выполняя весь цикл работ – от посадки до уборки. Постоянно проводились 

встречи со специалистами и руководством совхоза.  

      Три года школа имела связь с Саратовским сельскохозяйственным техникумом. В 

данный период преподаватели техникума вели на базе школы спецпредметы, по 

итогам аттестации выпускники были зачислены в данное учебное заведение. 

      Регулярно проводятся вечера встречи с выпускниками, на которых они делятся 

опытом достижения поставленных перед собой целей (получения образования, 

выбора профессии, карьерного роста). 

       На протяжении всей своей истории школа славилась спортивными достижениями. 

Учителя физкультуры супруги Юровы Ю.И.и Л.А. проводили большую работу по 
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вовлечению в спортивные секции учащихся и жителей п.Новопушкинское. 

Проводились спортивные соревнования, дни Здоровья, военно-спортивная игра 

«Зарница», турпоходы. На базе школы проводились районные соревнования по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыжам, легкой атлетике. 

        Согласно приказу №20 от 27 января 1987года Саратовского областного отдела 

образования школа в течение 20 лет школа была закреплена за Саратовским 

областным ИУУ в качестве базовой школы для проведения выездных тематических и 

практических занятий со слушателями курсов повышения квалификации и семинаров. 

И согласно приказа №199/454-с/281 от 30 июня 1986 года о непрерывной 

педагогической практике студентов университета и педагогического института в 

школах г. Саратова и Саратовской области и во исполнение постановления ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР от 12 апреля 1984 года №316 «О мерах по 

совершенствованию подготовки, повышению квалификации педагогических кадров 

системы просвещения и профессионально-технического образования и улучшению 

условий их труда и быта» закрепить за СГУ в качестве базовых следующие учебно-

воспитательные учреждения г. Саратова и области: 

- за географическим факультетом, факультетом ино, музыкально-педагогическим – 

Пушкинскую среднюю школу Энгельсского района. 

 

1.2.Краткая характеристика социального окружения школы и характер его 

влияния на образовательное учреждение. 

        МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» расположена на территории 

п.Новопушкинское, который находится в 10 км от  г. Энгельса. 

Поселок Новопушкинское обладает сетью учреждений образования и культуры 

(МБДОУ п. Новопушкинское, Детская школа искусств п. Новопушкинское, Дом 

детского и юношеского  творчества, районный Дом культуры, спортивная школа,  

библиотека, музей имени А.С.Пушкина). 

      Школа работает над созданием воспитательно - образовательной среды, 

способствующей разностороннему развитию личности в условиях сельской местности 

и является социокультурным центром  п. Новопушкинское, работает в тесном 

сотрудничестве со всеми учреждениями дополнительного образования поселка. Дни 

открытых дверей, проводимые РДК, ДДиЮТ, школой искусств, районной 

библиотекой, МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» способствует тому, что учащиеся 

школы активно посещают кружки, клубы, секции учреждений социума. Всего 

учащихся, посещающих учреждения социума  262 человека, с учетом того, что 

некоторые ребята посещают несколько кружков. Обучающиеся школы принимают 

активное участие в мероприятиях социума, в районных и городских праздниках. 

Связь с социумом позволяет учащимся участвовать в большом числе различных 

творческих дел познавательного и деятельного характера, обеспечивают 

формирование профессионального самоопределения, активизируют их творческую 

активность. 

      Расположение школы вблизи городов Энгельса и Саратова позволяет использовать 

возможности городских культурных учреждений: музеев, театров, домов культуры и 

т.д. 

     Особое внимание уделяется детям ассоциативного поведения, классные 

руководители проводят систематическую работу по привлечению учащихся, 

родителей в работу кружков, секций. Составлены договора о сотрудничестве в 

социуме и совместный план работы. 

      Образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и сотрудничестве 

педагогов, детей, родителей, учреждений образования, культуры, спорта, предприятий 

различных форм собственности, максимально использует культурно-образовательный 

потенциал социальной сферы. 
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1.3. Характеристика учебно – воспитательного процесса и его организационно – 

педагогическое обеспечение. 

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Новопушкинское» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области  ориентировано на обучение и воспитание учащихся, а также 

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. 

Управление школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы и его заместители по учебно-воспитательной, 

административно-хозяйственной работе. 

Организационно-правовая форма учреждения –  муниципальное бюджетное 

учреждение. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

             Доступность качественных образовательных программ обеспечивается выполнением 

школой Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», который гарантирует ребенку право на 

получение образования в любом общеобразовательном учреждении. Поэтому в 

учреждении открытый и прозрачный процесс зачисления учащихся на все уровни 

школьного образования и во все классы, в зависимости от количества посадочных мест в 

школе, желания родителей и учащихся.  

Нормативные условия общеобразовательного учреждения 

           МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское» - 

общеобразовательное учреждение, в котором обучается  290  учащийся в 17 классах-

комплектах, средняя наполняемость классов составляет 17 учеников.  Педагогическую 

деятельность осуществляют  25  педагога, из них 19  имеют первую и высшую 

квалификационные категории. 

 
Реализуемые общеобразовательные программы и нормативные сроки их освоения 

 

№ п.п. Образовательные программы 

 Наименование Уровень Нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 

2. Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

3. Среднее  общее образование общеобразовательная 2 года 

 

  Администрация и педагогический коллектив школы реализуют предназначение 

своего учреждения при помощи усвоения учащимися обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, а также используют для этого 

дополнительные средства реализации. 
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Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» имеет 

следующие особенности: 

 В 7 классах преподается предмет «Информатика»; 

 В 5-9 классах преподается предмет «Экология»; 

 В 8-9 классах преподается предмет «Информатика и ИКТ»; 

 В 7-8 классах преподается предмет «Краеведение»; 

 В 9 классе преподается предмет «ОЗОЖ»; 

 В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка учащихся, включающая в 

себя: информационно-профориентационные курсы, вводно-ознакомительные курсы, 

проектную деятельность и сопровождающие ее курсы по выбору; 

 В 10-11 классах преподаются элективных предметы, способствующие углубленному 

изучение различных предметов согласно социальному заказу семьи, образовательных 

потребностей учащихся; 

 Используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, практикум,  зачет,  

защита творческого проекта и др. 

 

В школе применяются следующие образовательные технологии: 

 Традиционные; 

  Индивидуальное обучение; 

 Проблемное обучение; 

 Дифференцированное обучение; 

 Информационные и коммуникативные технологии; 

 Исследовательская деятельность; 

 Проектная деятельность. 

Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального, среднего 

и старшего звена. 

 

 

 Образовательные программы, реализуемые в школе, направлены на: 

 Формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 Воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 Развитие национального самосознания; 

 Формирование человека и  гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе; 

 Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурному наследию в условиях многонационального государства; 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 Формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию. 
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Годовой календарный график. Учебный план. 

на 2016/2017 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Классы 35 учебные 

недели 

36 учебных 

недель  

(с учётом 

экзаменов) 

37 учебных 

недель  

(с учётом 

экзаменов) 

Начало  

учебного года 

(дата) 

Окончание 

учебного года 

(дата) 

7-8,10 +   01.09.2016 г. 30.05.2017 г. 

9  +  01.09.2016 г. 11.06.2017 г. 

11   + 01.09.2016 г. 18.06.2017 г. 

 

2. Продолжительность триместра, каникул: 

 

Триместр Начало (дата) Окончание 

(дата) 

Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярны

х дней 

I 01.09.2016 г. 30.11.2016 г. 12 31.10.2016 г. – 

08.11.2016 г. 

9 

II 01.12.2016 г. 28.02.2017 г. 11,2 28.12.2016 г. –

08.01.2017 г. 

12 

III 01.03.2017 г. 30.05.2017 г. 11,5 25.03.2017 г. – 

02.04.2017 г.  

9 

 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

17.05.2017 г. 22.05.2017 г.    

Сроки 

итоговой 

аттестации  

9 кл. – 

26.05.2017 г. 

11 кл. – 

27.05.2017 г. 

9 кл. – 

11.06.2017 г. 

11 кл. – 

18.06.2017 г. 

1 

 

2 

  

ИТОГО   37  30 

  
3. Продолжительность учебной недели: 

 7-11 классы 

6-дневная учебная неделя + 

 

4. Продолжительность занятий и перерывов:  в 7-11 классах – 45 минут; перемен: две 

по 20 минут, остальные по 10 минут. 

 

  7а, 7б, 8, 9,10,11 классы 

1 урок: 08.30 – 09.15 

2 урок: 09.25 – 10.10 

3 урок: 10.20 – 11.05 

4 урок: 11.25 – 12.10 

5 урок: 12.30 – 13.15 

6 урок: 13.25 – 14.10 

Начало занятий неаудиторной занятости:    15.00 

Окончание занятий неаудиторной занятости: 19.00 
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Учебный план на 2016-2017 учебный год 

Общие положения 

Учебный план МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» является нормативным 
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 
различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный 
объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный план МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» на 2016/2017 учебный год 

разработан с учётом: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 12.12.2012 № 273-ФЗ); 

 федерального базисного учебного плана школ РФ (приказ Министерства образования  

РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. №241, 

от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. № 1994); 

 действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 
19993); 

 регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования (Приказ министерства образования 
Саратовской области от  6.12.2004  г.  №1089,  с изменениями  от  27.04.2011  г.  
№1206); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа п. Новопушкинское» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области. 
 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования,  при 

реализации государственного стандарта 2004 года    

 

1. Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  является становление и развитие творческой личности, формирование 

навыков здорового образа жизни, бережного отношения к окружающему миру с целью 

овладения навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

2. Обучающиеся по основному общему образованию обучаются  на базовом уровне. 

В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

3. По учебному плану основного общего образования, при реализации 

государственного стандарта 2004 года в 2016/2017 учебном году будут заниматься 7а,7б, 

8,9 классы. 

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

 по иностранному языку (8 класс на английский и немецкий язык при 

количестве обучающихся от 20 чел.); 

 по информатике и ИКТ (8, 9 классы); 

 по технологии (8 класс). 

 

4.Учебным планом МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» предусмотрено следующее 

распределение часов: 

 Часы регионального компонента распределяются следующим образом: 

в 7-х классах: 

 –«Экология» - 1 час,  

- «Краеведение» - 1 час; 
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в 8 классе: 

 –«Экология» - 1 час, 

- «Краеведение» - 1 час; 

в 9 классе: 

 –«Экология» - 1 час, 

 - «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час;  

 - «Основы здорового образа жизни» - 1 час. 

 Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

в 7 классах: 

- «Информатика» - 1 час, для формирования у обучающихся готовности к 

информационно-учебной деятельности; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, для формирования у 

школьников научных представлений о принципах и путях снижения факторов риска в 

деятельности человека и общества, т.к. предмет изучался в 6-м классе; 

учебный курс «Избранные вопросы математики» - 1час,  для усвоения учебного 

материала, развития нестандартного мышления, самостоятельности, аналитических 

навыков по математике. 

 

в 8 классе: 

-  учебный курс по русскому языку «Текст как речевое произведение» - 1 час, для 

расширения знаний в рамках выполнения государственного стандарта; 

- учебный курс по математике «Решение текстовых задач»» - 1 час, для 

закрепления умения решения текстовых задач; 

- учебный курс по географии  «Проектная деятельность на уроках географии»- 1 

час, для развития самостоятельности обучающихся, формирования комплекса 

географических умений. 

в 9 классе на предпрофильную подготовку и распределяется следующим образом: 

  В сентябре-октябре: курс психолого-педагогического сопровождения – 1 час, 

информационно-образовательный курс – 1 час, ориентационно-диагностический курс – 1 

час; 

 В ноябре – мае: предметные элективные курсы по предпрофильной 

подготовке -  3 часа. 

 

Перечень предметных элективных курсов 

 

Предмет / 

направление 

Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

Обществознание  Право в нашей жизни Каменчук И.Л.,  8 региональный 

Химия Решение нестандартных 

задач 

Губанова Е.В. 8 региональный 

Химия  Мир запахов Гусев А.И. 8 региональный 
Химия  Химия вокруг нас  Валиахметова 

Г.Я. 

8 региональный 

Химия  Химия металлов Ястребова О.Н. 8 региональный 
Биология За здоровый образ 

жизни 

В.В.Гаева 8 региональный 

Биология Металлы и здоровье 

человека 

М.В.Высоцкая 8 региональный 

Биология  Решение задач по 

генетике 

Жарких Н.Н. 8 региональный 
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Экология Если хочешь быть 

здоров… 

Архипова Т.М.  8 региональный 

Экология Мир, в котором я живу: 

экология среды 

обитания человека 

М.В.Высоцкая 8 региональный 

Экология Всегда и везде вечная 

слава воде 

Початкова Т.Д. 8 региональный 

Физика Электрические 

помощники в быту 

Боровик О.П. 8 региональный 

Математика Математика в 

экономике 

Опалева Л.А.  8 региональный  

Математика Секреты 

комбинаторики 

Шарафутдинова 

Р.Ю. 

8 региональный 

Экономика Современный 

менеджмент 

Сараева Н.П..  12 региональный 

Физическая 

культура 

Олимпийские игры из 

прошлого и будущего 

Аксенова Е.П.  8 региональный 

Технология Увлекательный 

маркетинг 

Аранян О.И.  12 региональный 

Литература Жанры школьных 

сочинений 

Орловва 

О.П.,МЭЛ, г. 

Энгельс 

8 региональный 

Литература Культура речи Исаева Э.С. 12 региональный 

Русский язык Русская словесность. 

Лексические средства 

художественной 

изобразительности. 

Горелова Л.В., 

МОУ гимназия 

№5 г. Саратов» 

12 региональный 

Русский язык Культура речи Под ред. 

Исаевой Э.С. 

8 региональный 

Русский 

язык 

Искусство красноречия Сторожева 

Т.Ю. 

8 региональный 

Русский 

язык 

Выразительные 

средства синтаксиса 

Купцова Е.Ю. 8 региональный 

Русский 

язык 

Жанры школьных 

сочинений 

Орлова О.П.,  

Смирнова В.В. 

8 региональный 

История Право и экономика Ермашова М.Г. 8 региональный 
История Духовные истоки 

мировоззрения человека 

Аристархова 

Е.В. 

8 региональный 

Психология  Твой выбор Юнг Е.Л. 8 региональный 

 

 Часы внеучебной деятельности реализуется по следующим направлениям и 

представлена  кружками, секциями, клубами, студией, ИГЗ,  практиками: 

 Физкультурно-спортивное: -  секция «Баскетбол» 

 Художественно-эстетическое: - кружок «Камертон» 

 Естественнонаучное: 

-  Индивидуально-групповые занятия «Русский язык»,-  Индивидуально-групповые 

занятия «Математика», - клуб «Полиглот» - кружок «Юный географ», 

 Эколого-биологическое: -  практикум «Экология и здоровье». 

 Военно-патриотическое: - клуб «Фемида» 
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Учебный план основного общего образования, 

при реализации государственного стандарта 2004 года   

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7а 7б 8 9 

Федеральный компонент  

Русский язык 4 4 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный 

язык   

английский 3  

3 

3 

 

3 

немецкий 0 

Математика 5 5 5 5 

История 2 2 2 2 

Обществознание  (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 

Биология 2 2 2 2 

Химия - - 2 2 

Физика 2 2 2 2 

География  2 2 2 2 

Информатика  и ИКТ - - 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - 

Искусство  Музыка 1 1 - - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - - 

Искусство - - 1 1 

Технология 2 2 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 30 30 31 30 

Региональный компонент  

Экология 1 1 1 1 

Краеведение 1 1 1 - 

Основы здорового образа жизни    1 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 

Компонент образовательного учреждения  

Информатика  1 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1   

Учебный курс по математике «Избранные 

вопросы математики» 

1 1   

Учебный курс по русскому языку «Текст 

как речевое произведение» 

  1  

Учебный курс по математике «Решение 

текстовых задач» 

  1  

Учебный курс «Проектная деятельность 

на уроках географии» 

  1  

Элективные курсы    3 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной рабочей неделе 
35 35 36 36 
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Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

7а,б 8 9 

Физкультурно-

спортивное 

Секция «Баскетбол»  0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое  

Кружок 

«Камертон» 

0,5 0,5

  
 

 

Естественнонаучное 

ИГЗ (русский язык) 0,5 0,5 1 

ИГЗ (математика) 0,5 0,5 1 

Клуб «Полиглот» 0.5 0,5 0,5 

Кружок «Юный 

географ» 

0,5 0,5  

Эколого-

биологическое 

Практикум 

«Экология и 

здоровья» 

  0,5 

Военно-

патриотическое 

Клуб «Фемида»   0,5 

Всего часов по 

внеучебной 

деятельности 

 3 3 4 

Всего часов по 

учебному плану: 

 38 39 40 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования, 

реализующих государственные образовательные стандарты специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 

1. Содержание учебного плана на второй ступени образования определяется 

образовательными целями МБОУ «СОШ п. Новопушкинское»: становление и развитие 

личности, любящей свою Родину, уважающей свой народ, осознающей и принимающей 

общечеловеческие ценности,  способной к профессиональной трудовой деятельности.   

2. Учебный план специального (коррекционного) образования составлен в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (1-ый вариант).  

Обучение организуется по программе специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида, автор В. В. Воронкова, М. Н. Перов и др., под редакцией В. В. 

Воронковой. 

3. Реализация содержания образования вариативной части учебного плана 7 класса 

предусмотрено через осуществление занятий по предметам: 

 1 час – физическая культура; 

 1 час – экология; 

 1 час – краеведение; 

 1 час - ОБЖ. 
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Индивидуальный учебный  план  основного общего образования,  

реализующего программу специального (коррекционного) образования VIII вида 
Овчинникова Антона  

 
Общеобразовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VII 

 Общеобразовательные курсы  

Родной язык и литература Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 4 

Математика  Математика 5 

Природа Биология 2 

География 2 

Обществознание История Отечества 2 

Искусство Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 5 

Трудовая практика (в днях) 5 

Коррекционная подготовка Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 2 

Психомоторные индивидуальные  

коррекционные занятия 1 

Итого: обязательная нагрузка обучающихся 25 

 Школьный компонент  

 Экология  1  

Физическая культура 1 

Краеведение 1 

ОБЖ 1 

Итого: максимальная нагрузка обучающихся при 

шестидневной неделе 29 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования, при 

реализации государственного стандарта 2004года     

 

1. Цель реализации программы среднего общего образования  является 

формирование духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями на основе адаптации к жизни 

в обществе, осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  
2. Учебный план среднего общего образования содержит базовый компонент 

государственного образовательного стандарта непрофильного обучения. 

3. По учебному плану среднего общего образования, при реализации 

государственного стандарта 2004 года в 2016/2017 учебном году будут заниматься 10,11 

классы. 

Для проведения занятий классы  не делятся на подгруппы. 

4.Учебным планом МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» предусмотрено следующее 

распределение часов: 
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 Часы регионального компонента распределяются следующим образом: 

в 10 классе: 

 – «Русский язык» - 1 час, 

-  «Математика» -1 час; 

в 11 классе: 

 – «Русский язык» - 1час,  

- «Математика» -  1 час. 

   Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

в 10 классе: 

- 3 часа компонента образовательного учреждения отводятся на финансирование 

группы обучающихся 10 класса изучающих немецкий язык с 5 класса по федеральному 

компоненту, 

-- элективные предметы (с учетом социального заказа участников образовательного 

процесса): 

 Математика «Функции и графики» - 1 час, с целью обобщения и 

систематизация, расширение и углубление знаний по математике; 

 Русский язык «Создай свой имидж» –1 час, с целью формирования 

коммуникативных компетенций и адаптации  молодого человека  в современному 

обществу;  

 Биология «Генетика раскрывает тайны» - 1 час, с целью формирования у 

обучающихся знаний о генетических закономерностях наследования признаков;  

 География «Избранные вопросы географии» - 1час, для расширения 

содержания учебного предмета. 

 Обществознание «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» - 

1 час, 1 час, с целью формирования у обучающихся знаний об актуальных вопросах по 

обществознанию и  подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

в 11 классе: 

- элективные предметы (с учетом социального заказа участников образовательного 

процесса): 

 Математика «Решение нестандартных задач» - 1 час, с целью формирования 

умений и навыков решения задач с помощью методов математической логики; 

 Русский язык «Вечные проблемы» –1 час, с целью формирования устного и 

письменного речевого высказывания в форме рассуждения на основе прочитанного теста;  

 Биология «Решение задач по основам генетики» - 1 час, с целью 

формирования у обучающихся знаний о генетических закономерностях наследования 

признаков и развития умений и навыков решения генетических задач; 

 География «Избранные вопросы географии» - 1час, для расширения 

содержания учебного предмета. 

 Обществознание «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» - 

1 час, с целью формирования у обучающихся знаний об актуальных вопросах по 

обществознанию и  подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

 Химия «Окислительно-восстановительные реакции в вопросах и ответах»» - 1 

час, с целью подробного изучения данного вопроса  для расширения содержания учебной 

темы. 

 Физика «Методы решения физических задач» - 1 час, для расширения 

содержания учебного предмета. 

 Информатика и ИКТ «Математические основы информатики» - 1 час для 

расширения содержания учебного предмета. 

 

 Часы внеучебной деятельности реализуется по следующим направлениям и 

представлена кружками, секциями, ИГЗ: 
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 Физкультурно-спортивное: 

- секция «Баскетбол». 

 Естественнонаучное: 

- Индивидуально-групповые занятия с мотивированными обучающимися, 

- Индивидуально-групповые занятия по математике, 

- Индивидуально-групповые занятия по русскому языку, 

 Военно-патриотическое: - кружок «Фемида».  

 

Перечень элективных предметов  

 

Предмет / 

направление 

Название предмета Автор(ы) Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

предмета 

Математика  «Функции и 

графики» 

Автонина С.В. 34 региональный 

Математика «Решение 

нестандартных задач» 

Цаплина Т.А. 34 региональный 

Русский язык  «Создай свой 

имидж»  

Громова В.И. 34 региональный 

Русский язык 

«Вечные проблемы 

Хребтищева 

Е.Ю 

34 региональный 

Биология «Генетика раскрывает 

тайны» 

Петрова Е.В., 

Швецова О.И. 

34 региональный 

Биология «Решение задач по 

основам генетики» 

Романенко Т.В. 34 федеральный 

География  «Избранные вопросы 

географии» 

Болотникова 

Н.В. 

68 федеральный 

Обществознание  Право в нашей жизни Каменчук И.Л.  68 региональный 

Химия «Окислительно-

восстановительные 

реакции в вопросах и 

ответах» 

Гусев В.В. 34 региональный 

Физика «Методы решения 

задач» 

Орлов В.А., 

Сауров Ю.А. 

68 региональный 

Информатика 

и ИКТ 

 

 «Математические 

основы 

информатики» 

 

Андреева Е.В., 

Босова Л.Л., 

Фалина И.Н. 

 

68 региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Учебный план среднего общего образования, 

при реализации государственного стандарта 2004 года   
(непрофильное обучение) 

Учебные предметы 10 11 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  английский 3 3 

немецкий 0 

Математика  4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и  право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

итого 27 27 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык                                                                                

Математика  

1                        

1 

1                        

1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

Математика «Функции и графики»  1  

Математика «Решение нестандартных задач»  1 

Русский язык «Создай свой имидж»  1  

Русский язык «Вечные проблемы»  1 

Биология «Генетика раскрывает тайны» 1  

Биология «Решение задач по основам генетики»  1 

География «Избранные вопросы географии» 1 1 

Обществознание «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ » 
1 1 

Информатика «Математические основы информатики»  1 

Физика «Методы решения физических задач»  1 

Химия «Окислительно- восстановительные реакции в 

вопросах и ответах» 
 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной рабочей неделе 
37 37 
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Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

10 11 

Физкультурно- 

спортивное: 

 Секция «Баскетбол»  
0,5 

 

Естественнонаучное 

 

ИГЗ с мотивированными 

обучающимися 
0,5 

ИГЗ (математика) 1 

ИГЗ (русский язык) 0,5 

Военно-патриотическое Кружок «Фемида» 0,5 

Всего часов по 

внеучебной деятельности 

 
3 3 

Всего часов по учебному 

плану: 

 
40 40 

 

 

 

1.4. Сведения об обучающихся 

 В 2016-2017 учебном году в школе 17 классов – комплектов, количество учащихся в 

них - 290. 

                               Количественные показатели по годам 

года Численность обучающихся Наполняемость 

классов Классы-комплекты Кол-во 

обучающихся 

2013-2014 17 271 15,9 

2014-2015 17 285 16,7 

2015-2016 17 289 17,0 

2016-2017 17 290 17,0 

    

 Тенденция: Стабильно число классов, увеличилось количество учащихся и  средняя 

наполняемость классов. 

     Причина: 

 Увеличение рождаемости;  

 В 10 классы принимаем меньше, чем выпускаем из 9-х классов;  

С целью оказания педагогической поддержки для учащихся 2-8 классов организована 

группа продленного дня. 

    

Обучающиеся нашей  школы в течение года приняли участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях, интеллектуальных конкурсах  разного уровня. Работа с 

детьми, имеющими повышенную мотивацию, являлась частью учебно-методической 

работы школы. 

Всего по школе в 2015-2016 учебном году приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады  по общеобразовательным предметам -  57 обучающихся (173  

участия),  41% (42% в прошлом учебном году) обучающихся 5-11 классов. 

Есть результаты  в олимпиадах муниципального  уровня по следующим предметам: 

1. по биологии Шакирова Алия (11 кл) – призер (учитель Юшенова Л.Н.); 

2. по биологии Науменко Анастасия (11 кл) – призер (учитель Юшенова Л.Н.); 

3. по биологии Стебенькова Анна (9 кл) – призер (учитель Юшенова Л.Н.) 
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Шакирова Алия (11 кл) – участник Всероссийской олимпиады  по географии 

регионального уровня;  

Шило Сергей (10 кл) - участник Всероссийской олимпиады  по истории регионального 

уровня. 

Количество победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального уровня  увеличилось на 33%: 

Увеличилось количество  победителей олимпиад более высокого  уровня: 

регионального уровня на 47%; 

всероссийского уровня увеличилось на 19,5%; 

международного уровня увеличилось на 12,8%. 

Количество победителей в среднем увеличилось на 24,3%, призеров уменьшилось – на 

25,8%. Количество участников увеличилось на 14,8%. 

Преобладают участие и победы по предметам: русский язык, литература, немецкий  

язык, физическая культура, биология и география, информатика и ИКТ. 
 

1.5. Уровень обученности школьников: 

                    

Результаты учебной деятельности по годам: 

года Успеваемость 

(в%) 

Качество знаний 

По школе По уровням 

1-й 2-й 3-й 

2013-2014 100 52 67,5 42 47,6 

2014-2015 100 60 75,9 44,2 62,5 

2015-2016 98,2 57,6 68,9 49,9 58,3 

          

Следует отметить тенденцию повышения качества знаний на 2 уровне обучения, и 

нестабильность  на 1-м и 3-м уровнях. 

 

Результаты аттестации выпускников за 3 года 
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9 класс 

2013-2014 27 27 100 - 4 10 52 - 13 14 

2014-2015 30 30 96,6 1 2 9 37 - 12 17 

2015-2016 20 18 90 2 2 8 55 2 11 7 

11 класс 

2013-2014 14 14 100 - 3 2 36 - 10 4 

2014-2015 12 12 100 - - 8 66 - 10 2 

2015-2016 12 12 100 - 2 7 75 - 10 2 

 

Из таблицы видно что % успеваемости в 9 классах снижается, но в 11 классах 

стабилен. В тоже время качество растет как в 9-х так и 11-х классах, что говорит о 

качестве подготовки обучающихся.   
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Рейтинг предметов ЕГЭ по выбору в этом учебном году:  

1) Обществознание – 10 чел.  (83,3%)   

2) Физика – 5 чел. (42%)  

3) Биология – 3 чел. (25%) 

4) Химия – 2 чел. (17%) 

         5) История – 1 чел. 8%) 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в течение трех лет позволяет отметить рост числа 

выпускников, сдающих обществознание, физику и химию.  

 
Результаты ЕГЭ по предметам  за два года 

 

Предмет 

 

Средний балл по школе в 

2015г 

Средний балл по школе в 

2016г 

Русский язык  62 67,75 

Математика (баз) 15,4 14,8 

Математика (проф) 39 40,0 

Обществознание 56,3 53,2 

Физика 50,2 45,4 

Биология 28,5 66,3 

История  52,5 61,0 

Химия - 71,0 

 
По данным таблицы, видим, что средний балл по школе повысился по русскому 

языку, биологии, истории, математике (профильный уровень). Снижение произошло по 

обществознанию, физике, математике (базовый уровень). 

Наиболее значимыми показателями позитивных изменений в качестве образования за 

прошедший учебный год стали следующие:  

- успешная сдача выпускниками ЕГЭ;  

-  стабильные показатели качества образования в целом по школе и по большинству 

учебных предметов в сравнении с прошлым учебным годом;  

- рост результативности работы с интеллектуально одарёнными учащимися;  

- продолжение образования выпускниками школы.  

 

 

1.6 . Оценка воспитательной деятельности за последние  

три учебных года 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Работа 

была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Воспитательную работу в школе осуществляют профессиональные педагоги, 17 

педагогов являются  классными руководителями 1-11 классов, 1 педагог-психолог, 1 

социальный педагог. Организует и направляет  воспитательную работу в школе 

заместитель директора по воспитательной работе.  
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Исходя из диаграмм видно: высокого уровня воспитанности обучающихся удалось 

добиться в таких направлениях, как трудовое воспитание и гражданско-патриотическое, 

но еще довольно низкий уровень воспитанности обучающихся по таким направлениям, 

как духовно-нравственное воспитание и эстетическое. 

 

 

   1.7.  Данные о здоровье детей 

 
 

 

 

Год  Всего  

заболевших 

Состоят  

на «Д» учёте  

Структура больных  

«Д» группы 

Имеющих  

инвалидно

сть 

2013 323 122 Заболевания эндокринной системы          10 

Болезни нервной системы                          22 

Заболевания органов дыхания                     2 

Заболевания ЖКТ                                       32 

Болезни костно-мышечной системы          4 

Миопия (средней степени тяжести)          5 

Болезни кожи                                                3 

Болезни крови                                             19 

Болезни мочеполовой системы                 25 

3 

0 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,1 

0,12 

0,14 

0,16 

0,18 
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2014 296 110 Заболевания эндокринной системы          11 

Болезни нервной системы                          22 

Заболевания органов дыхания                    4 

Заболевания ЖКТ                                       26 

Болезни костно-мышечной системы          8 

Миопия (средней степени тяжести)          11 

Болезни кожи                                                1 

Болезни крови                                             14 

Болезни мочеполовой системы                 13 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 242 107 Заболевания эндокринной системы         7 

Болезни нервной системы                          18 

Заболевания органов дыхания                   10 

Заболевания ЖКТ                                       28 

Болезни костно-мышечной системы          7 

Миопия (средней степени тяжести)          12 

Болезни кожи                                                1 

Болезни крови                                            7 

Болезни мочеполовой системы                 11 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тенденция: 

1. количество детей стоящих на диспансерном учёте снижается, 

2. повысился уровень заболеваемости по заболеваниям органов дыхания, ЖКТ 

3. снизился уровень заболеваемости по заболеваниям эндокринной системы болезни 

мочеполовой системы (улучшился температурный режим). 

 

 

1.8. Характеристика социального статуса семей обучающихся 

 

Количество семей: 

 Неполных (в них детей) -66/93 

 Многодетных                  - 20/61 

 Малообеспеченных        - 52/85 

 Находящихся в социально опасном положении - 2/3 

Дети: 

 Опекаемые -9 

 Инвалиды-3 

 Сироты - 3 

 

 

1.9. Характеристика педагогических кадров 

 

  Школа обеспечена кадрами на 100%. Образовательные отношения в школе  

осуществляют 31 учителя. Из них высшее образование имеют 30 педагога.  

Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов, первую - 13,  

соответствие занимаемой должности – 6, без категории – 5 (из них  4 педагога – имеют 

стаж педагогической деятельности в данном ОУ менее 2-х лет, 1 педагог – в  отпуске по 

уходу за ребенком до 3 лет).  

Профессионализм педагогов отмечен наградами:  4 педагога имеют звание 

«Почетный работник общего образования РФ», 2 педагога награждены Почетной 

грамотой министерства образования РФ,  4 педагога награждены Грамотой Министерства 

образования Саратовской области, 2 педагога стали победителями Всероссийского 

конкурса «Лучший учитель России».  
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Директор школы и два заместителя директора по УВР имеют дипломы о 

профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в образовании» 

 

Повышение квалификации педагогических работников за 3 года 

 запланировано прошли 

2013-2014 учебный год 6 12 

2014-2015 учебный год 6 6 

2015-2016 учебный год  4 4 

 

Участия учителей в мероприятиях различного уровня 

Уровень  муниципальный региональный всероссийский  международный 

Кол-во 

призовых 

мест 

0 4 22 4 

 

Количество призовых мест увеличивается на всех уровнях, кроме муниципального 

из-за загруженности педагогов. Увеличивается  участия учителей в дистанционных 

мероприятиях. 
Большинство учителей школы имеют большой опыт работы в системе образования, 

отвечают требованиям, предъявляемым к работникам школы в современных условиях. 

Много внимания учителя уделяют самообразованию, готовы поделиться передовым 

педагогическим опытом, о чем свидетельствуют публикации, участие в конференциях, 

семинарах, конкурсах 

 

1.10.Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии. 

 

          В школе имеется 1 компьютерный класс, 30 учебных кабинетов, актовый зал, 

две мастерские  (слесарная, столярная), библиотека с читальным залом, столовая на 200 

мест, спортивный зал, стадион с нестандартным оборудованием. В рамках проекта 

«Модернизации общего образования» были получены кабинеты математики, русского 

языка, иностранного языка, экологии (для начальных классов) кабинеты  физики, 

географии, 10 моноблоков для кабинета информатики.  

Количество рабочих мест, оборудованных компьютером. 

 

№  Оборудование Кабинет 

1.  Компьютер, 

мультимедийный проектор. 
Русский язык, каб. №28 

2.  Компьютер, 

принтер. 
Русский язык, каб. №36 

3.  Компьютер Русский язык, каб. №60 

4.  Компьютер История, каб. №59 

5.  Компьютер,  

мультимедийный проектор. 

Биология, 

каб. №42 

6.  Компьютер,  

мультимедийный проектор. 

Математика 

каб. №67 

7.  Компьютер,  

мультимедийный проектор. 

Математика 

каб. №66 

8.  Компьютер, 

сканер 

Немецкого языка 

каб. №60 

9.  Компьютер Английского языка каб №15 

10.  Компьютер,  Географии каб. 64 
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мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

11.  Компьютер,  

мультимедийный проектор. 
Физика, каб. №65 

12.  Ноутбук,  

мультимедийный проектор 

Музыки, 

каб. №7 

13.  Ноутбук,  

мультимедийный проектор 

ИКТ, 

каб. №47 

 

 Применение ИКТ, оснащенных всеми необходимыми компонентами, в 

совокупности с правильно отобранными (или спроектированными) педагогическими 

технологиями, использованием активных методов обучения является базой современного 

образования, гарантирующего необходимый уровень качества, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Использование ИКТ в 

образовательной деятельности помогает достичь осознанности учащимися процесса 

обучения и реализовать возможность включаться в него.  

 

              Наличие технических средств обучения, их состояние  

Наименование Имеется в наличии  Из них исправных 

Магнитофоны 1 1 

Видеомагнитофоны 3 3 

Телевизоры 3 3 

Сканер  1 1 

Принтер лазерный 3 3 

Цифровая видеокамера 1 1 

Экран - 160 1 1 

Медиатека 1 1 

Муз.комплект «Ямаха» 1 1 

 Наличие  спортивного оборудования:    бревно гимнастическое-1, брусья-1, 

комплект лыж- 15, козел гимнастический-3, конь гимнастический- 1, мостик- 1, 

перекладина-турник- 2,тренажер- 1, скамейка гимнастическая- 6, стойка баскетбольная- 2, 

мат гимнастический – 12, стенка гимнастическая – 5, перекладина навесная – 2, брусья 

навесные – 2, доска для пресса – 2, мостик гимнастический – 1, щит для метания – 1, канат 

для лазанья – 1,  щит баскетбольный навесной -2, брусья мужские – 1, бревно 

гимнастическое – 1ч, канат для перетягивания – 1, планка со стойкой – 1, ворота для м/ф 

разборные -2 .  

 

Технологическое оборудование столовой 

 

№ Наименование количество 

1 Холодильник «Саратов-263»-КШ-Д-2/30, 1 

2 Холодильник «Саратов- 

КШ-160 

1 

3 Холодильник ШКХ-4-ООМ 1 

4 Духовой шкаф –ШЖ-Э-1,36 

П-0,3 

1 

5 Мясорубка-АЭ-2016-10-НХ-9 1 

6 Плита  ПЭ-0,48 ШП 1 

7 Плита ПЭ-0,54 ШП 1 

8 Плита  ПЭ-4 секционная 1 

9 Плита «Абат» 4 секционная 1 

10 Водонагреватель 1 
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11 Фильтр для воды 1 

12 Пароварочный котел 1 

 

Мероприятия по комплектованию школьной библиотеки 

1.Своевременно заказывать и приобретать учебники. 

2.Своевременно завозить литературу по централизованному поступлению. 

3. Принимать подаренную литературу. 

4.Привлекать родителей учащихся школы, жителей п. Новопушкинское, спонсоров к 

работе по комплектованию книжного фонда. 

5.Каждому педагогу тщательно продумывать систему работы по выбору программ и 

учебников. 

 

1.11. Финансовое обеспечение 

 

    Деятельность школы финансируется в соответствии  с законодательством на 

основе нормативов. Источниками формирования имущества  и финансовых ресурсов 

школы являются бюджетные и внебюджетные средства: 

 Имущество, переданное школе учредителем; 

 Средства учредителя; 

 Добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 Доход, полученный от предпринимательской  и иной приносящей доход 

деятельности, предусмотренной Уставом школы и других источников в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

1.12. Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями. 

 

В школе сложилась система бесплатного дополнительного образования, куда входят 

кружки различных направлений: спортивные, художественно-эстетические, прикладного 

искусства, клубы по интересам. 

С целью интеграции общего и дополнительного образования, сетевого 

взаимодействия МБОУ «СОШ п.Новопушкинское» заключила договоры о взаимном 

сотрудничестве с: МБДОУ ДОД ДШИ п.Новопушкинское; МБКПУ «Районный дом 

культуры» п.Новопушкинское; ЦРТДиЮ, МБДОУ п.Новопушкинское. 

 

Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях 

 
Наименование 

организации 

Доля детей охваченных внеурочной 

занятостью 

(всего обучающихся 275 ч.) 

МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» 

(кружки, секции) 

94% 

 

ДДиЮТ 57% 

РДК 62% 

ДШИ 28% 

 

Учащиеся с интересом занимаются в кружках, клубах, секциях, принимают участие в 

различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, добиваются хороших результатов. 
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Раздел II. Характеристика социального заказа на образовательные 

услуги и его влияние на деятельность школы. 
 

        Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в деятельности образовательного учреждения. В 

качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственно 

участники образовательного процесса – учащиеся и педагоги; во-вторых, родители, 

представляющие интересы семьи; в третьих, образовательные учреждения, 

начального, среднего и высшего образования; в четвертых, государство, 

представляющее интересы общества в целом. 

         Большинство родителей обучающихся ориентируются на дальнейшее обучение 

детей в ВУЗах ССУЗах после окончания средней школы и в ССУЗах и 10 класс 

после окончания основной школы.  

 

 Качественные характеристики образовательной деятельности школы, 

предполагаемый результат реализации Образовательной программы. 

      «Модель» выпускника МБОУ «СОШ п. Новопушкинское»  

 

Наша действительность требует от выпускника обладания высокой степенью 

компетентности, творческой подготовленности к самостоятельной жизни и 

профессиональной деятельности.  

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательного процесса – учащиеся и педагоги; во-

вторых, родители представляющие интерес семьи; в-третьих образовательные учреждения 

начального среднего и профессионального высшего образования; и в-четвертых 

государство, представляющие интересы общества в целом, - то характеристика 

социального заказа по отношению к образовательному учреждению складывается из 

следующих основных компонентов.   

Результатом социологических исследований явилось формирование реального 

социально-образовательного заказа. Образование в школе должно быть: 

 личностно-ориентированным, эковалеологически и психологически обеспеченным; 

 широким, универсальным, системным, комплексным, мировоззренческим; 

 обеспечивающим высокий уровень развития ребёнка; 

 имеющим гуманистический характер, должно способствовать воспитанию и 

формированию высоконравственной личности; 

 учащиеся должны стремиться учиться, образование должно прививать технологию 

самостоятельного приобретения знаний, выводить учащихся на творческий 

уровень обучения; 

 в школе следует культивировать традиции интеллигенции; 

 приобретённые знания должны стать активными, то есть применимыми в 

творческом профессионализме на пользу общества; 

 школьное образование должно содержать и определённое профильное 

образование, включающее в себя требования социального заказа; 

 школьное образование должно обеспечить международный уровень современного 

образования, включающий в себя развитие творческого потенциала личности. 

 

 «Модель  выпускника» 9 класса 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 
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Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за 

свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

 Коммуникативный потенциал 

 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения, 

способность строить и вести в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от 

друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

Эстетический потенциал 
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал 
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками, знание и 

соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

 «Модель выпускника» 11 класса 

 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысл своей жизни. 

Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«субъектность», «самоактуализация». Наличие чувства гордости за принадлежность к 

своей нации, соей Родине. Знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных потенциальных возможностей, уверенность в 

себе. Готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения, владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с 
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окружающими; проявление индивидуального своеобразия в восприятии и созидании 

красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников;  

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 
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  РАЗДЕЛ III. Цели и задачи образовательного процесса 

Основная миссия школьного образования – способствовать становлению 

социально ответственной, критически мыслящей поликультурной личности, члена 

гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору  в 

условиях  изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.  

 

Основные задачи: 

 обеспечить адаптацию школы к изменениям, инициированным процессом 

модернизации образования; 

 определить оптимальное содержание образования учащихся с учётом требований 

современного общества к выпускнику школы; 

 укрепить ресурсную базу школы с целью обеспечения её эффективного развития; 

 добиться единства обучения и воспитания, сотрудничества школы, семьи и 

общественности в области педагогики, единства образовательного пространства; 

 обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый 

для успешного развития школы; 

 создать необходимые условия для формирования у учащихся здорового образа жизни, 

усилить внимание на социальную защиту; 

 совершенствовать управление инновационным процессом с целью дальнейшего 

развития модели образовательного учреждения  

 

Цель Образовательной программы основного общего образования школы:  

          Формирование личности учащегося, владеющего основными общеучебными 

умениями и навыками, способами познавательной деятельности, необходимыми для 

дальнейшего общего среднего образования, знающего правовую культуру, нормы и 

правила поведения в социуме, готового к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 

На этапе основного общего образования создаются  условия для формирования у 

подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной  

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации  образования учащихся, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе педагогический коллектив основной 

школы стремится:  

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для продолжения образования на третьей ступени и выбора ими 

своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей;  

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных 

занятиях в школе.   

Цель образовательной программы среднего общего образования школы: 

           Формирование  социально  грамотной  и социально мобильной,  

конкурентоспособной  личности,  осознающей  свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей  потенциальные возможности,  ресурсы  и  способы реализации 

выбранного жизненного пути 
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На этапе среднего общего образования осуществляется ориентированние на 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через   создание условий для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику поступить и успешно обучаться  в выбранном 

вузе;   позволяющего занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию; для социального и образовательного самоопределения старшеклассника;  для 

получения старшеклассником социального опыта, предопределило необходимость 

решения педагогическим коллективом полной, средней школы следующих задач:  

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей;  

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению;  

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития. 

 

Прогнозируемый результат 

Формирование творческой личности способной реализовывать свой потенциал в 

динамичных социально-экономических условиях в интересах как собственных жизненных 

устремлений, так и прогресса общества, расширенные возможности социализации 

учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 
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Раздел IV. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

1. Основное общее образование 
Предмет Кл

асс 

Название 

Учебной 

программы 

Вид 

программы 

Учебник Год 

выпуск

а 

% 

обеспеч

ен 

ности 

Русский 

язык 

7 Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку 

Общеобра 

зовательная 
М. Т. Баранов,  

Т.А.Ладыженская  

Русский язык  

 «Просвещение» 

2009 100 

Русский 

язык 

8 Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку 

Общеобра 

зовательная 
С.Г.Бархударов,  

С.Е.Крючков и др.  

Русский язык  

Учебник ч.1,2 

«Просвещение» 

2009 100 

Русский 

язык 

9 Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку 

Общеобра 

зовательная 
С.Г.Бархударов,  

С.Е.Крючков и др.  

Русский язык  

Учебник ч.1,2 

«Просвещение» 

2009 100 

Литератур

а 

7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература . 

5-11 классы  

Общеобра 

зовательная 
В.Я.Коровина 

Литература ч.1,2. 

«Просвещение» 

2009 100 

Литератур

а 

8 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература . 

5-11 классы  

Общеобра 

зовательная 
Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 
Литература ч. 1,2 

«Просвещение» 

2009 100 

Литератур

а 

9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература . 

5-11 классы  

Общеобра 

зовательная 

Коровина 

В.Я. Литература  

ч.1,2.   «Просвеще 

ние» 

2009 100 

Алгебра 7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра . 7-

11 классы  

Общеобра 

зовательная 
Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

«Просвещение 

2009 100 

Алгебра 8 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра . 7-

11 классы  

Общеобра 

зовательная 
Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

«Просвещение 

2009 100 

Алгебра 9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра . 7-

11 классы  

Общеобра 

зовательная 
Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И, 

Феоктистов И.Е. 

2009 100 

Геометрия 7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия» 

7 – 9 классы, Москва, 

Просвещение 2008г 

Общеобра 

зовательная 

Атанасян, 

Геометрия 7-9, 

«Просвеще 

ние» 

2009 100 

Геометрия 8 Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия» 

7 – 9 классы, Москва, 

Общеобра 

зовательная 

Атанасян, 

Геометрия 7-9, 

«Просвеще 

ние» 

2009 100 
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Просвещение 2008г 

 9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия» 

7 – 9 классы, Москва, 

Просвещение 2008г 

Общеобра 

зовательная 

Атанасян, 

Геометрия 7-9, 

«Просвеще 

ние» 

2009 100 

Физика 7 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
А.В.Перышкин, 

Физика, «Дрофа» 

2009 100 

Физика 8 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
А.В.Перышкин, 

Физика, «Дрофа» 

2009 100 

Физика 9 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
А.В.Перышкин, 

Физика, «Дрофа» 

2009 100 

Биология 7 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 

Латюшин 

В.В., Биология, 

«Дрофа» 

2009 100 

Биология 8 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., 

И.Н.Беляев 

Биология,Человек. 

«Дрофа» 

2009 100 

Биология 9 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
Каменский А.А., 

КриксуновЕ.А., В. 

В. Пасечник 

Введение в 

общую биологию 

и экологию  
«Дрофа» 

2009 100 

География 7 Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

«География Земли» (VI- 

VII кл.); 

Общеобра 

зовательная 
Под редакцией 

Дронова В.П.  

География. 
«Дрофа»  

2009 100 

География 8 Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

«География Земли» (VI- 

VII кл.); 

Общеобра 

зовательная 
Под редакцией 

Дронова В.П.  

География. 
«Дрофа» 

2009 100 

География 9 Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

«География Земли» (VI- 

VII кл.); 

Общеобра 

зовательная 
Под редакцией 

Дронова В.П.  

География. 
«Дрофа» 

2009 100 

История 7 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования по истории» 

МО РФ 2004 года  

Общеобра 

зовательная 
Данилов А.А. 

История. Россия в 

XVII-XVIII веках 

« Просвещение» 

2009 100 

История 7 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования по истории» 

МО РФ 2004 года 

Общеобра 

зовательная 
А. Я. Юдовская, 

П. А. Баранов,  

Л. М. Ванюшкина 

Всеобщая 

история. История 

нового времени 

2009 100 



32 

 

История 8 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования по истории» 

МО РФ 2004 года 

Общеобра 

зовательная 
Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России  

«Просвещение» 

2009 100 

История 8 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования по истории» 

МО РФ 2004 года 

Общеобра 

зовательная 
А. Я. Юдовская, 

П. А. Баранов,  

Л. М. Ванюшкина 

Всеобщая 

история. История 

нового времени 

2009 100 

История 9 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования по истории» 

МО РФ 2004 года и 

Общеобра 

зовательная 
Алексашкина 

Л.Н. Всеобщая 

история, ХХ  – 

начало ХХ1 века 

«Просвещение» 

2009 100 

История 9 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования по истории» 

МО РФ 2004 года и 

Общеобра 

зовательная 

Данилов А.А., 

История России, 

«Просвеще 

ние» 

2009 100 

Обществоз

нание 

7 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
Под ред 

Боголюбов Л.Н., 
Общество 

2009 100 

Обществоз

нание 

8 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию МО РФ 

Общеобра 

зовательная 

знание, 

«Просвещение» 

2009 100 

Обществоз

нание 

9 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
Под ред 

Боголюбов Л.Н., 
Общество 

знание, 

«Просвещение» 

2009 100 

Информат

ика 

7 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 

Босова 

Л.Л., Информа 

тика, 

«Бином» 

2009 100 

Информат

ика 

8 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 

Босова 

Л.Л., Информа 

тика, 

«Бином» 

2009 100 

Информат

ика 

9 «Примерная программа 

(основного) общего 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 

Босова 

Л.Л., Информа 

тика, 

«Бином» 

2009 100 

Английски

й язык 

7 Примерная  программа по 

английскому языку 

Счастливый английский. 

Общеобра 

зовательная 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю., 

Английский язык, 

«Титул» 

2008 100 

Английски

й язык 

8 Примерная  программа по 

английскому языку 

Счастливый английский. 

Общеобра 

зовательная 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю., 

Английский язык, 

«Титул» 

2008 100 

Английски

й язык 

9 Примерная  программа по 

английскому языку 

Счастливый английский. 

Общеобра 

зовательная 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю., 

Английский язык, 

«Титул» 

2008 100 



33 

 

Немецкий 

язык 

7 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 кл. М., 

просвещение. 

Общеобра 

зовательная 

Бим И.Л., 

Немецкий язык, 

«Просвеще 

ние» 

2009 100 

Немецкий 

язык 

8 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 кл. М., 

просвещение. 

Общеобра 

зовательная 

Бим И.Л., 

Немецкий язык, 

«Просвеще 

ние» 

2009 100 

Немецкий 

язык 

9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 кл. М., 

просвещение. 

Общеобра 

зовательная 

Бим И.Л., 

Немецкий язык, 

«Просвеще 

ние» 

2009 100 

Химия 8 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  

Общеобра 

зовательная 
Габриэлян О.С. 

Химия «Дрофа» 

2009 100 

Химия 9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобра 

зовательная 
Габриэлян О.С. 

Химия «Дрофа» 

2009 100 

Технологи

я 

7 Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобра 

зовательная 

Симоненко В.Д., 

Технология, 

«Вентана – Граф» 

2009 100 

Технологи

я 

8 Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобра 

зовательная 

Симоненко В.Д., 

Технология, 

«Вентана – Граф» 

2009 100 

ОБЖ 7 Примерные программы 

по ОБЖ для основной и 

средней школы 

Общеобра 

зовательная 

Смирнов А.Т., 

 ОБЖ, «Просвеще 

ние» 

2009 100 

ОБЖ 8 Примерные программы 

по ОБЖ для основной и 

средней школы 

Общеобра 

зовательная 

Смирнов А.Т., 

 ОБЖ, «Просвеще 

ние» 

2009 100 

ОБЖ 9 Примерные программы 

по ОБЖ для основной и 

средней школы 

Общеобра 

зовательная 

Смирнов А.Т., 

 ОБЖ, «Просвеще 

ние» 

2009 100 

ИЗО 7 Изобразительное 

искусство Школа 

Неменского 

Общеобра 

зовательная 

Неменская Л.А., 

Искусство в жизни 

человека, 

«Просвеще 

ние» 

2009 100 

МХК 8 Примерные программы 

для ОУ 

Общеобра 

зовательная 
Данилова 

Г.И.МХК 

«Просвещение» 

2009 100 

МХК 9 Примерные программы 

для ОУ 

Общеобра 

зовательная 
Данилова 

Г.И.МХК 

«Просвещение» 

2009 100 

Физическа

я культура 

7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

Общеобра 

зовательная 
Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 
Физическая 

культура  

 «Вентана - Граф» 

2010 100 

Физическа

я культура 

8 Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

Общеобра 

зовательная 
Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 
Физическая 

культура  

 «Вентана - Граф» 

2010 100 

Физическа

я культура 

9 Программы 

общеобразовательных 

Общеобра 

зовательная 
Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

2010 100 
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учреждений.  Физическая 

культура  

 «Вентана - Граф» 

2.Основное общее образование 
 

Русский 

язык 

10 Примерная программа по 

русскому языку 

Общеобра 

зовательная 
Власенков,Л.М. 

Рыбченкова 

Русский язык 

 «Просвещение» 

2010 100 

Русский 

язык 

11 Примерная программа по 

русскому языку 

Общеобра 

зовательная 
Власенков,Л.М. 

Рыбченкова 

Русский язык 

 «Просвещение» 

2010 100 

Литератур

а 

10 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература . 

5-11 классы 

Общеобра 

зовательная 
В.И.Коровин 

Литература ч.1,2 

«Просвещение» 

2010 100 

Литератур

а 

11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература . 

5-11 кл 

Общеобра 

зовательная 
В.И.Коровин 

Литература ч.1,2 

«Просвещение» 

2010 100 

Алгебра 10 Примерная программа 

для ОУ 

Общеобра 

зовательная 

Мордкович А.Г. 

Алгебра  ч.1,2. 

Мнемозина. 

2010 100 

Алгебра 11 Примерная программа 

для ОУ 

Общеобра 

зовательная 

Мордкович А.Г. 

Алгебра  ч.1,2. 

Мнемозина. 

2010 100 

Геометрия 10 Примерная программа 

для ОУ 

Общеобра 

зовательная 

Атанасян 

Л.С., Геометрия  

«Просвеще 

ние» 

2010 100 

Геометрия 11 Примерная программа 

для ОУ 

Общеобра 

зовательная 

Атанасян 

Л.С., Геометрия  

«Просвеще 

ние» 

2010 100 

Физика 10 «Примерная программа  

общего образования» МО 

РФ 

Общеобра 

зовательная 

Перышкин А.В., 

Физика,   

«Дрофа» 

2010 100 

Физика  11 «Примерная программа  

общего образования» МО 

РФ 

Общеобра 

зовательная 

Перышкин А.В., 

Физика,   

«Дрофа» 

2010 100 

Химия 10 «Примерная программа  

общего образования» МО 

РФ 

Общеобра 

зовательная 
Габриелян О.С., 

 Химия, «Вентана –

Граф» 

2010 100 

Химия 11 «Примерная программа  

общего образования» МО 

РФ 

Общеобра 

зовательная 
Габриелян О.С., 

 Химия, «Вентана –

Граф» 

2010 100 

Биология 10 «Примерная программа 

общего образования» МО 

РФ 

Общеобра 

зовательная 
А.А. Каменский, 

Е.А.Криксунов,  

В.В. Пасечник 

Общая биология, 

«Просвещение» 

2010 100 

Биология 11 «Примерная программа 

общего образования» МО 

РФ 

Общеобра 

зовательная 
А.А. Каменский, 

Е.А.Криксунов,  

В.В. Пасечник 

Общая биология, 

2010 100 
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«Просвещение» 

География 10 Примерная программа 

образования по географии  

Общеобра 

зовательная 
Максаковский 

В.П. 

Экономическая и 

социальная 

география мира.  
«Просвещение» 

2010 100 

География 11 Примерная программа 

образования по географии  

Общеобра 

зовательная 
Максаковский 

В.П. 

Экономическая и 

социальная 

география мира.  
«Просвещение» 

2010 100  

История 10 «Примерная программа 

по истории» МО РФ 2004 

года 

Общеобра 

зовательная 
О. В. Волобуев, В. 

А. Клоков История 

России, «Дрофа» 

2010 100 

История 10 «Примерная программа 

по истории» МО РФ 2004 

года  

Общеобра 

зовательная 
под ред. Сахарова 

А.Н.  История. 

История России. 

С древнейших 

времен по конец 

19 века. в 2-х 

частях «Просвеще 

ние» 

2010 100 

История 11 «Примерная программа 

по истории» МО РФ 2004 

года 

Общеобра 

зовательная 
О. В. Волобуев, В. 

А. Клоков История 

России, «Дрофа» 

2010 100 

История 11 «Примерная программа 

по истории» МО РФ 2004 

года  

Общеобра 

зовательная 
под ред. Сахарова 

А.Н.  История. 

История России 

20-21 века. 
«Просвещение» 

2010 100 

Обществоз

нание 

10 Примерная программа по 

обществознания МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
Под редакцией  

Л.Н Боголюбова,  
Общество 

знание, 

«Просвещение» 

2010 100 

Обществоз

нание 

11 Примерная программа по 

обществознания МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
Под редакцией  

Л.Н Боголюбова,  
Общество 

знание, 

«Просвещение» 

2010 100 

Информат

ика 

10 «Примерная программа 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
Семакин И.Г, 

Залогова Л. 

А.Информа 

тика, «Бином» 

2010 100 

Информат

ика 

11 «Примерная программа 

образования» МО РФ 

Общеобра 

зовательная 
Семакин И.Г, 

Залогова Л. 

А.Информа 

тика, «Бином» 

2010 100 

Английски

й  

язык 

10 Рабочая программа по 

английскому языку. 

Общеобра 

зовательная 
Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М. 
Английский язык, 

«Просвещение» 

2010 100 
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Английски

й  

язык 

11 Рабочая программа по 

английскому языку. 

Общеобра 

зовательная 
Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М. 
Английский язык, 

«Просвещение» 

2010 100 

Немецкий 

язык 

10 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  

Общеобра 

зовательная 

Бим И.Л., 

Немецкий язык, 

«Просвеще 

ние» 

2010 100 

Технологи

я 

10 Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобра 

зовательная 

Симоненко  В.Д., 

Технология, 

«Вентана –Граф» 

2010 100 

Технологи

я 

11 Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобра 

зовательная 

Симоненко  В.Д., 

Технология, 

«Вентана –Граф» 

2010 100 

ОБЖ 10 Примерные программы 

по ОБЖ для основной и 

средней школы 

Общеобра 

зовательная 

Смирнов А.Т., 

 ОБЖ, «Просвеще 

ние» 

2010 100 

ОБЖ 11 Примерные программы 

по ОБЖ для основной и 

средней школы 

Общеобра 

зовательная 

Смирнов А.Т., 

 ОБЖ, «Просвеще 

ние» 

2010 100 

МХК 10 Примерные программы 

для ОУ 

Общеобра 

зовательная 
Данилова 

Г.И.МХК 

«Дрофа» 

2010 100 

МХК 11 Примерные программы 

для ОУ 

Общеобра 

зовательная 
Данилова 

Г.И.МХК 

«Дрофа» 

2010 100 

Физическа

я  культура 

10 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура основная школа, 

средняя (полная) школа 

5-11 классы. Матвеев 

А.П.: Москва.: 

Просвещение 

Общеобра 

зовательная 

Матвеев А.П., 

Физическая 

культура  

 «Просвеще 

ние» 

2010 100 

Физическа

я  культура 

10 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура основная школа, 

средняя (полная) школа 

5-11 классы. Матвеев 

А.П.: Москва.: 

Просвещение 

Общеобра 

зовательная 

Матвеев А.П., 

Физическая 

культура  

 «Просвеще 

ние» 

2010 100 
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Раздел V. Измерители реализации образовательной программы 
 

План-график мониторинга Образовательной программы 

на 2016-2017 учебный год 

 

Объекты 

монитори

нга 

Цель 

мониторинга 

Предмет 

мониторинга 

Классы Период

ичность 

Ответстве

нные 

Результат 

Образовате

льный 

процесс 

Создание 

банка данных 

учащихся, 

информации 

об их уровне 

обученности, 

воспитанност

и, развития и 

сформирован

ности у 

учащихся 

основных 

компетенций 

1.1. уровень 

успеваемости 

учащихся 

 

7-11 ноябрь 

февраль 

май 

Зам. дир. 

по УВР 

Справки, 

диаграммы

, таблицы 

1.2. уровень 

качества 

знаний 

7-11 ноябрь 

февраль 

май 

Зам. дир. 

по УВР 

Таблицы, 

справки, 

диаграммы 

1.3. степень 

адаптации к 

обучению  

учащихся 

10 сенябрь-

октябрь 

Зам. дир. 

по УВР, 

психолог, 

кл.рук. 

Аналитиче

ские 

отчеты, 

таблицы, 

диаграммы 

1.4. уровень 

сформированн

ости ключевых 

компетенций 

7-11 май учителя-

предметни

ки 

Аналитиче

ские 

отчеты, 

диаграммы

, таблицы 

1.5. уровень 

работы с 

одарёнными 

детьми 

7-11 декабрь 

май 

учителя-

предметни

ки 

Аналитиче

ские 

отчеты, 

таблицы 

1.6. анализ 

стартового, 

промежуточно

го и итогового 

контроля за 

уровнем 

учебных 

достижений 

учащихся 

7-11 сентябрь 

декабрь 

апрель 

Зам. дир. 

по УВР, 

учителя-

предметни

ки 

Аналитиче

ские 

отчеты, 

диаграммы

, таблицы 

1.7. степень 

удовлетворённ

ости учащихся 

образовательн

ым процессом 

в школе 

 9,11 апрель психолог Справки, 

таблицы, 

диаграммы 

Образовате

льная среда 

Сбор 

статистически

х данных об 

оснащенности 

учебного 

процесса, об 

уровне 

квалификации 

1.8. континге

нт учащихся  

7-11 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Кл.рук. Справки, 

таблицы, 

диаграммы 

1.9. кадровое 

(педагогическо

е) обеспечение 

образовательн

 сентябрь 

май 

Зам. дир. 

по УВР 

Аналитиче

ский отчет, 

включающ

ий графики 
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педагогическ

их 

работников и 

динамике 

изменений 

качественного 

и 

количественн

ого состава 

учащихся, 

информации 

об 

обеспеченнос

ти учебного 

процесса 

учебной и 

методической 

литературой, 

средствами 

наглядности и 

т.д. 

ого процесса и 

диаграммы 

1.10. материаль

но-

техническое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

 декабрь 

май 

Зам. дир. 

по АХР 

Таблицы, 

справки, 

диаграммы 

1.11. учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса                                                    

 сентябрь Зав.библ. Сводные 

таблицы, 

диаграммы 

Учащийся Создание 

банка данных 

учащихся, 

информации 

об их уровне 

личностного 

развития, 

воспитанност

и, состояния 

здоровья  

1.12. уровень 

воспитанности 

учащихся 

7-11 апрель психолог Аналитиче

ские 

отчеты, 

диаграммы

, таблицы 

1.13. уровень 

личностного 

развития 

учащихся 

7-11 декабрь 

июнь 

Кл.рук. Аналитиче

ские 

отчеты, 

диаграммы

, таблицы 

1.14. состояние 

здоровья 

школьников 

7-11 сентябрь 

апрель 

Зам. дир. 

по ВР 

Аналитиче

ские 

отчеты, 

диаграммы

, таблицы 

1.15. питание 

учащихся 

7-11 1 раз в 

месяц 

отв. по 

питанию 

Аналитиче

ские 

отчеты, 

диаграммы

, таблицы 

1.16. посещени

е учащимися 

занятий 

7-11 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Кл.рук. Таблицы, 

справки, 

диаграммы 

Педагогиче

ские 

работники 

Сбор 

информации 

об уровне 

профессионал

изма 

учителей, о 

направлениях 

их 

1.17. уровень 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

 сентябрь Зам. дир. 

по УВР 

Аналитиче

ский отчет, 

включающ

ий графики 

и 

диаграммы 

1.18. уровень 

профессиональ

 сентябрь 

май 

Зам. дир. 

по УВР 

Аналитиче

ские 
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методическог

о развития и 

совершенство

вания, 

составление 

рейтинга 

учителей 

ной 

активности 

отчеты, 

диаграммы

, таблицы 

1.19. монитори

нг достижений 

школьных 

методических 

объединений 

 

 декабрь 

май 

Зам. дир. 

по УВР 

Аналитиче

ские 

отчеты, 

диаграммы

, таблицы 

Социально-

психологич

еское 

сопровожд

ение 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

Создание 

банка данных 

учащихся по 

социальному 

статусу, сбор 

информации 

об уровне 

психологичес

кого 

состояния 

учащихся 

1.20. социальн

ый паспорт 

7-11 сентябрь соцпедагог Справки, 

таблицы, 

диаграммы 

1.21. психолог

ическая 

диагностика 

7-11 1 раз в 

месяц 

психолог Аналитиче

ские 

отчеты, 

диаграммы

, таблицы 

 

 

 

Объект контроля Средство контроля или инструментарий Периодичность 

 контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников: 

  

Уровень основного 

общего образования 

- государственная итоговая  аттестация; 

- результаты участия учащихся школы в 

различных предметных олимпиадах 

Июнь 

Ноябрь-февраль 

Уровень среднего 

общего образования 

- государственная итоговая  аттестация; 

- результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования; 

- результаты участия учащихся школы в 

различных предметных олимпиадах 

Июнь 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь-февраль 

Степень социализации 

(социальный статус 

ученика в школе) 

Данные социометрии Два раза в год 

«Встроенность» в 

систему социально-

экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, данные о 

завершении послешкольного образования 

Октябрь 

Состояние здоровья - данные медицинского осмотра; 

- данные призывной комиссии военкомата; 

- данные о пропусках уроков по болезни 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежемесячно 
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Критерии для оценки образовательных программ основной и средней школы 

 

1. Достижение учащимися основной 

школы функциональной грамотности с 

элементами методологической 

компетентности: 

- освоение обязательного минимума 

содержания основного общего 

образования; 

- умение работать с педагогически 

адаптированными первоисточниками; 

 

- ориентация в методах и способах 

образовательной деятельности; 

- наличие интереса к конкретной 

области знаний и творческой 

деятельности; 

- умение адаптироваться в условиях 

современного общества (в том числе в 

рамках ближайшей социокультурной 

среды). 

 

 1. Достижение учащимися средней школы 

методологической компетенции 

применительно к гуманитарным учебным 

дисциплинам и общекультурной компетенции 

во всех образовательных областях: 

 

- освоение обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего 

образования; 

 

- наличие фундаментальной системы знаний в 

гуманитарной области и системы базовых 

знаний по другим предметным областям, 

позволяющих продолжить образовательную и 

самообразовательную деятельность; 

- ориентация в методологических основах 

гуманитарной области знаний; 

 

- умение осуществлять оценочную 

деятельность; 

- овладение методами (способами) 

образовательной деятельности; 

- ориентация в методах научного познания; 

- готовность к продуктивной учебно-

исследовательской деятельности в предмете 

(образовательной области). 

 

 

 

1. Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой 

культуры, в том числе к образованию и познанию. 

2. Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных 

средств передачи знаний, словарей, способов конструирования правильно 

построенных выражений и правил их преобразования, правил перевода, а также 

правил интерпретации. 

3. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и 

компьютерными технологиями. 

4. Развитие таких черт мышления и деятельности учащихся, как плюралистичность, 

точность, быстрота, интегральность. 

5. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми 

независимо от политических и религиозных воззрений. 



41 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

План 

1. Образовательный процесс 

1.1 Развитие платных образовательных услуг в школе. 3% 

1.2 Развитие дополнительного образования, в том числе для дошкольников. 10% 

1.3 Объективная и независимая проверка качества знаний учащихся в 

начале учебного года по наиболее важным учебным предметам. 

89% 

1.4 Расширение методов и инструментов измерения качества результатов 

учения и преподавания.  

3% 

1.5 Диагностирование дефектов обучения и своевременное 

корректирование знаний и умений учащихся.   

7% 

1.6 Адаптация процесса и программы преподавания учебных предметов 

для своевременного улучшения качества обучения с учетом реального 

качества «вводимых данных». 

2% 

1.7 Создание прогностических моделей дальнейшего совершенствования 

процесса обучения, направленных на повышение качества знаний 

учащихся. 

2% 

1.8 Формирование и совершенствование навыков учебного труда у 

учащихся 10-х классов в период адаптации к учебной деятельности в 

новых условиях. 

10% 

1.9 Психологическое тестирование, выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер учащихся. Степени одаренности 

учащихся. 

10% 

1.10 Формирование групп учащихся для дополнительных занятий. 

Организация консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся.  

15% 

1.11 Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного 

процесса с системой дополнительного образования через кружки, 

секции. 

40% 

1.12 Организация и проведение внеклассных мероприятий направленных на 

развитие творческих способностей учащихся. 

40% 

1.13 Организация и взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями по вопросам работы с одаренными детьми. 

40% 

2. Образовательная среда 

2.1 Повышение профессионализма педагогических работников через  

семинары, участие в творческих конкурсах и т.п. 

10% 

2.2 Развитие сетевого взаимодействия между школами. 30% 

2.3 Работа с родительской общественностью, организация совместных 

занятий дополнительного образования в школе для учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

10% 

2.4 Использование ресурсов социальных партнеров для организации 

образовательного процесса.  

10% 

2.5 Широкое использование возможностей рекламы, Интернета для 

обеспечения открытости школы   в городе, в районе. 

15% 

2.6 Изучение системы работы учителей с целью обобщения и 

распространения их передового опыта 

5% 

3. Учащиеся 

3.1 Разработка концепции воспитательной системы личностно-

ориентированного воспитания и образования, моделирование 

воспитательной системы и внедрение ее в воспитательно-

образовательный процесс школы.  

15% 

3.2 Совершенствование деятельности органов ученического 5% 
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самоуправления. 

3.3 Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  Изучение 

и внедрение новых воспитательных технологий. 

7% 

3.4 Комплексные и индивидуальные психологические диагностики, 

позволяющие накопить данные для принятия решений по организации 

учебно-воспитательной деятельности на перспективный период, 

сформировать психолого-педагогический банк данных, эффективно 

взаимодействовать в системе отношений: классный руководитель – 

ученик – родитель.  

5% 

3.5 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через 

систему контроля.  

5% 

3.6 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей. 

5% 

3.7 Повышение роли школьных традиций  (тожественно - праздничные 

традиции и будничные, побуждающие учащихся к трудовой 

деятельности, улучшению дисциплины и культуры поведения) в 

организации и воспитании коллектива.  

10% 

4. Педагогические работники 

4.1 Разработка и реализация программы комплексной диагностики и 

самодиагностики квалифицированных и личностных качеств учителя 

как специалиста. 

3% 

4.2 Создание условий для проявления творческой активности учителя, 

обучение приёмам научно-исследовательской работы через 

практические занятия, взаимопосещение уроков, деловые игры, 

методические практикумы.  

15% 

4.3 Отслеживание эффективности организации учебной деятельности 

учащихся через диагностику уровня сформированности учебной 

деятельности учащихся (в динамике).  

15% 

4.6 Подбор аналитического материала при аттестации учителей. 15% 

5.1 Выявление уровня актуального психологического развития учащихся 

на различных этапах обучения и воспитания. 

3% 

5.2 Создание условий для психологического развития и повышения 

психологической компетентности учащихся. 

3% 

5.3 Создание условий для комплексного решения медико - психолого-

педагогических проблем развития учащихся. 

2% 

5.4 Организация и повышение эффективности деятельности:  

 психолого-педагогическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая и консультативная работа. 

5% 


