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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеоб- 

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа        

№ 15» на 2015-2016 уч.г. 

 

Нормативно-правовая  

база, обеспечивающая 

реализацию ООП 

ООО 

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.); 

Федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, утвержденного приказом министерства образования Рос- 

сии от 5 марта 2004 г № 1089; 

Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Иркутскообласти; 

Санитарно эпидемиологические правили нормативы (СанПиН) 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (утв. Постановлением Главного государствен- 

ного санитарного врача РФ о29.12.2010г. № 1894); 

Устав МБОУ СОШ № 15 (от 03.04.2015 г.  приказ № 152 Управление 

образования администрации города УстьИлимска  

Сроки реализации 2015 -2016 уч. год 

Разработчики про-

граммы 

Педагогический коллектив 

Цели, задачи про-

граммы 

Цель: Основная стратегическая цель Программы – 

интеграция и мобилизация всего коллектива 

на достижение цели развития – выстраивания 

воспитательной системы школы как единства 

обучения и воспитания школьников. 

Прогнозируемый ре-

зультат реализации 

программы 

Личность школьника: познавательно- активная, обладающая установкой 

на успех и адекватной самооценкой, творческая, инициативная, осозна-

ющая себя гражданином России, способная к успешной социализации. 

 

Возможности и внесе-

ния коррективов в 

Образовательную 

программу 

Изменение социального и государственного 

заказа 

 

Контроль за реализа-

цией программы 

Система оценки качества образования в школе, в том числе через отчет о 

результатах самообследования, публичный доклад, информирование о 

деятельности школы (отчет перед Управляющим советом, родительской 

общественностью через сайт школы 

 

 

 

 

 

 

Назначение образовательной программы 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 15» (далее Школа) – это нормативный доку- 
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мент, разработанный на основе Закона «Об Образовании в РФ», Федерального государственно-

го образовательного стандарта (2004 г.), Устава школы, прочих нормативных документов, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно- 

методического обеспечения образовательного процесса.  

Образовательная программа является важнейшей частью программно-методического 

обеспечения целостного педагогического процесса школы (рассматриваемого нами как един-

ство обучения и воспитания), определяет содержание и организацию образовательного процес-

са, координирующая деятельность педагогического коллектива по достижению цели обучения 

и воспитания школы. Ею является личность школьника, познавательно-активная, обладающая 

установкой на успех и адекватной самооценкой, творческая, инициативная, осознающая себя 

гражданином России, способная к успешной социализации. Ядром содержания деятельности по 

достижению цели выступают базовые ценности школы: Человек. Познание. Отечество. 

Образовательная программа школы – это внутренний образовательный стандарт, кото-

рый способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг.  

Назначением образовательной программы нашей школы является интеграция и мобили-

зация всего коллектива на достижение цели развития – выстраивания воспитательной системы 

школы как единства обучения и воспитания школьников. 

Успешное функционирование и развитие образовательного учреждения на рынке обра-

зовательных услуг города связывается нами на данном этапе развития школы с развитием эмо-

циональной привлекательности образовательной среды школы для всех субъектов образова-

тельного процесса. Мы используем понятие «эмоционально-привлекательная образовательная 

среда», когда имеем в виду систему присущих школе общих ценностей и традиций, отражаю-

щихся в системообразующих видах деятельности (познавательной, проектно-

исследовательской, творческой), межличностных отношений, атмосферы педагогической под-

держки, отличающих нашу школу. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. Создаваемая в период перехода основного общего образования на 

ФГОС второго поколения, программа ориентирована на действующий Стандарт с учетом задач 

вводимых ФГОС нового поколения в части реализации системно-деятельностного подхода к 

организации учебно-воспитательного процесса школы. 

Структура образовательной программы школы 
Структура образовательной программы определяется как совокупность взаимосвязанных 

разделов, отвечающая особенностям содержания и организации учебно-воспитательного про-

цесса. 

I раздел. Информационно-аналитическая справка 

II раздел. Предназначение школы и средства его реализации. Цели и задачи образовательного 

процесса школы 

III раздел. «Модель» выпускника школы как целевой ориентир образовательной программы. 

Требования к результатам освоения программы. 

IV раздел. Учебный план и его обоснование. Календарный учебный график. 

V раздел Реестр учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана МБОУ 

СОШ № 15 на 2015-2016 уч.г. (8-11 класс) 

VI  раздел. Воспитательная деятельность 

VII раздел. Особенности образовательного процесса, применяемые в нем педагогические тех-

нологии, формы, методы и приемы. 

VIII раздел. Оценочные и методические материалы. 

IX раздел. Материально-техническое оснащение программы. Внешние связи и социальное 

партнерство. 

X раздел. Мониторинг реализации образовательной программы 

Приложение: Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
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Раздел I 
Информационно-аналитическая справка 

о МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
 

Школа функционирует с 1990 года. Расположена она в густонаселенном микрорайоне и 

в течение ряда лет остается одной из самых многочисленных школ города. В школе обучается 

741 обучающийся, 53 педагогических работника. 

- 8 педагогов школы победители конкурса лучших учителей в  рамках нац проекта «Образова-

ние». 

- дипломанты областного образовательного форума «Приангарье – 2009 - 2012» 

- дипломанты Межрегиональной научно – практической конференции «Образование в области 

экологии и здоровья», г. Иркутск  2008 -2012г. 

- ежегодные победители Конкурса Российской ассоциации ТРИЗ «ТРИЗ в школьном уроке»; 

  В школе создана единая инфраструктура, обеспечивающая доступность образовательной 

информации всем учреждениям образования: скоростной канал связи с Internet, школьный сайт. 

Сайт позволяет школе заявить о себе, рассказать о своих традициях, успехах учителей и учени-

ков. Созданы следующие базы данных: Учащиеся, Кадры, Библиотека. За ними последуют: За-

дачи и Методики, Материальная база и другие. 

         Структура классов и состав обучающихся (в текущем учебном году) 

Классы Кол- во классов, статус Кол-во 

обучаю-

щихся 

Средняя 

наполняемость 

Начальная школа 

1 классы 3 класса комплекта: УМК «Гармония» -1, 

УМК Перспектива»- 1, УМК «Школа Рос-

сии» - 1 

71 24 

 

2 классы 3 класса комплекта: УМК Перспектива»- 2, 

УМК «Школа России» - 1 

76 25 

3 классы 3 класса комплекта:   УМК Перспектива»- 2, 

УМК «Школа России» - 1 

72 24 

4 классы 4 класса комплекта (1 СКО): УМК Перспек-

тива»- 2, УМК «Школа России» - 2 

84  21 

Итого 13  303  23,3 

Основная школа 

5 классы 3 класса комплекта: общеобразовательные 76  25 

6 классы 3 класса комплекта: общеобразовательные  84 28 

7 классы 2 класса комплекта: общеобразовательные  68 34 

8 классы 2 класса комплекта общеобразовательные  56 28 

9 классы 3 класса комплекта: общеобразовательные  69  23 

Итого 13  353  27 

Средняя школа 

10 классы 2 класса комплекта: профильные – универ-

сальный -1; химико – биологический - 1 

40 20 

11 классы 2 класса комплекта: профильные – инфора-

ционно – технологический -1; химико – био-

логический - 1 

51 25,5 

Итого 4  91 23 

Всего по 

школе 

30  747  24,9 

Наблюдается уменьшение количества обучающихся, которое происходит по объективным при-

чинам: 

 миграция населения; 
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 переселение семей из  общежитий в квартиры других микрорайонов; 

 снижение рождаемости   

Школа принимает следующие меры к сохранению  контингента  обучающихся: 

 - ведет постоянный учет детей, проживающих в микрорайоне (будущих первоклассни-

ков),поддерживает связь  с МДОУ близлежащих микрорайонов;  

-организует  работу   подготовительной школы  «Малышок»; 

 -создает  условия  для учебной и социальной успешности каждого обучающегося через инте-

грацию основного и дополнительного образования, в том числе в рамках элективных, специ-

альных и   профильно-ориентированных курсов; 

-проводит  «Дни  открытых дверей» для будущих первоклассников и всех родителей школы;  

-  привлекает  родителей к участию  во всех общешкольных мероприятиях; 

- сохраняет  стабильный  и профессиональный  педагогический  коллектив; 

Все это способствует сохранению контингента обучающихся школы, поддерживает интерес 

обучающихся к учению,  повышает имидж   школы  

В школе созданы формы общественного управления образованием: Управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет, Совет отцов, органы ученического самоуправления.  В 

программах их деятельности  активно участвуют администрация, педагоги, медики, психологи, 

руководители, консультанты эксперимента, специалисты различных внешкольных служб.   В 

совместной работе актуализируются проблемы физического и психического здоровья школьни-

ков, решаются финансовые вопросы по улучшению материально-технической базы школы и 

созданию экологосообразной образовательной среды учреждения. 

     Одним из направлений, способствующих формированию, развитию и реализации интеллек-

туальных способностей детей в процессе образовательной деятельности, являются школьные и 

городские олимпиады и научно-практические конференции. Показателем высокого уровня об-

разования является стабильное количество учащихся, победивших в олимпиадах различного 

уровня. В течение трех лет призерами городских олимпиад и конференций стали 55 обучаю-

щихся. 

       В школе изучаются потребности, интересы учащихся, создаются условия для профориента-

ционной работы в старших классах.  

      Многовариативная структура учебного плана отражает дифференцированный, индивиду-

альный и профильный подходы в реализации содержания образования.  Это помогает каждому 

ребенку использовать право на разноуровневое образование в соответствии со склонностями и 

возможностями, способствует успешному поступлению в ВУЗ и   адаптации  в социуме. 

      В школе организованы  профили: информационно – технологический, химико - биологиче-

ский. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником индиви-

дуальной образовательной траектории. В профильных классах используются информационные 

технологии, создана и успешно внедряется многоуровневая система непрерывного образования. 

По результатам сдачи единого государственного экзамена более 80% предметов имеют уровень 

выше городского.  

     Формирование компонента образовательного учреждения учебного плана в соответ-

ствии с запросами обучающихся и родителей 

Компонент образовательного учреждения учебного плана формируется в соответствии с 

запросами обучающихся и родителей, направлен на глубокое полноценное освоение каждым 

учеником предметов инварианта и регионального компонента, развитие склонностей и способ-

ностей обучающихся, реализацию регионального  эксперимента «Образование в области эколо-

гии и здоровья: национально-региональный компонент», а так же заказа и спроса на образова-

тельные услуги.  

В 8-9 компонент образовательного учреждения учебного плана направлен на организа-

ции предпрофильной подготовки обучающихся, их дальнейшей профилизации. 

В 10-11 классах компонент образовательного учреждения учебного плана используется 

для усиления профилей, углубления знаний по предметам, подготовке к ЕГЭ. 
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Вариативная часть учебного плана, составленная на основе анкетирования обучающихся, пред-

назначена сформировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Реализация программ учебных дисциплин: 

2014-2015 уч.год – 99,5%  

Выполнение практической части учебного плана – 100% 

В учреждении осуществляется обучение больных детей на дому по индивидуальным учебным 

планам 

В 10-11 классах реализуется профильное обучение. 

Программное обеспечение по всем предметам учебного плана соответствует заявленным 

видам классов.  

Каждый  учитель работает в соответствии с рабочей программой, составленной на основе  

рекомендованных государственных программ и требований к минимуму содержания и 

положения  о рабочей программе учителя. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

школьных методических объединений (имеются соответствующие протоколы), утверждены ди-

ректором школы.  

Промежуточная аттестация 

В школе промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком. 

По плану образовательного учреждения, на основании Положения «О промежуточной аттеста-

ции», в целях установления фактического уровня теоретических знаний, их практических умений 

и навыков среди обучающихся 8-х по химии, 10-х по биологии,11-х  классов  по  биологии, химии 

проводились    контрольные    тестовые   работы. Классы различаются по  уровню подготовленно-

сти и интеллектуальному развитию. 

Контрольные  и тестовые  работы  были  разработаны  учителями-предметниками, 

утверждались  руководителем ШМО. Все задания составлены по темам, изучаемым в 8-х , 10-х, 

11-х  классах  по программам   базового учебного плана 

Время проведения работ-40 минут, в профильных классах 90 минут   

. 

Анализ промежуточной аттестации предметов естественнонаучного цикла за I    по-

лугодие 2014-2015 учебного года  

предмет классы успеваемость качество 

Химия  8а 100% 44% 

Химия  8б 100% 38% 

Биология  10б 100% 50% 

Химия  11б 100% 69% 

Биология  11б 100% 65% 

Русский язык Маркин С 100% 27% 

Алгебра  Маркин С 100% 33% 

итого  100% 46,5% 

Итого: Успеваемость 100%             Качество 46,5% 

 

Основные мероприятия 

психолого-педагогического сопровождения школьников 

Проводимые социально-психологической службой  диагностические процедуры позво-

ляют анализировать возникающие ежегодно традиционные проблемы адаптации учащихся к 

новым социально-психологическим условиям, снижения уровня мотивации и уровня тревожно-

сти школьников, рассмотреть вопросы профессионального самоопределении, разработать ин-

дивидуальные рекомендации для классных руководителей, педагогов, родителей, провести ин-

дивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия и тренинги с учащимися. 

В 2014-2015 уч.г. в школе обучались 7 детей-инвалидов. Организовано обучение  детей инвали-

дов по индивидуальным  учебным планам. Сложилась система работы с детьми с ОВЗ (7 вид) - 

3 человека на параллели  9 классов. Осуществляется инклюзивное обучение - интеграция в об-

щеобразовательных классах. Имеет место дистанционное обучение. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, обучавшихся в общеоб-
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разовательных классах, осуществлялось через деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума, проведение индивидуальных консультаций и групповых занятий с психологом, 

оказание социально-педагогической помощи социальным педагогом, классным руководителем, 

особым вниманием к данной категории школьников при организации урочной деятельности. 

Осуществлялась традиционная коррекционная работа с детьми, имеющими трудности в обу-

чении. Организовано взаимодействие социально - психологической службы, классных руково-

дителей, учителей-предметников, администрации по вопросам предупреждения неуспеваемости 

через работу профилактического совета, индивидуальных бесед и посещение уроков. Ежегодно 

школой оказывается помощь малообеспеченным семьям 
(бесплатное питание, обеспечение учебниками, акция «Собери ребенка в школу», «В Новый год 

с добрым сердцем», «Помоги ребёнку и ты спасёшь мир», бесплатные путёвки в летний оздоро-

вительный лагерь). 

Анализ профилактической работы в школе 

Профилактическая работа в общеобразовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», Законом Иркутской области № 07-оз «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», школьной целевой 

комплексной программой «Профилактика социально-негативных явлений и оказание 

социально-педагогической помощи, детям находящимся в социально-опасном положении». 

  Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

осуществляет:  

- контроль движения учащихся и выполнение всеобуча;  

- предупреждение отсева учащихся из школы;  

- изучение социальных проблем обучающихся;  

- ведётся учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации;  

Осуществляется социальная защита детей из семей группы риска: 

-     многодетных – 80 семей, в них 222 ребёнка; 

-     неполных     - 178 семьи, в них 294 детей; 

-     малоимущих - 175 семей, в них 289 детей; 

-     неблагополучных – 5 семья, в них 8 детей.  

    Из 748 обучающихся в школе под опекой находится 

 на 31.05.2015 .- 29  обучающихся в 25 семьях, 4 обучающихся находятся под опекой – си-

роты.    Из них в четырёх  семьях проживает по два опекаемых ребенка обучающихся в 

школе. 

         На учёте в ОДН МВД  - состоит 23 обучающихся; снято с учёта по исправлению и истече-

нии срока- 3 обучающихся, поставлено-  3 обучающихся.     

         На учёте ВШУ- состоит 14 обучающихся; снято с учёта по исправлению -5 обучающихся, 

поставлено – 2 учащихся.     

Также ведётся учёт правонарушений обучающимися и своевременное устранение причин дан-

ных правонарушений. 

В сравнении с предыдущим годом рассмотренных представлений в отношении родителей пра-

вонарушающих детей, наблюдается уменьшение. В связи с тем, что родители стали более  заин-

тересованы в успешности своих детей  и уделяют им больше  внимания и времени.   

        Семья является ключевым условием для оптимального психосоциального развития ребён-

ка. Влияние семьи, как института воспитания личности, наиболее ощутимо в детском возрасте. 

Вместе с тем остаются нерешёнными проблемы посещаемости, занятости детей во внеурочное 

время - неблагополучных семей. Формы и методы работы с родителями направлены на повы-

шение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на 

усиление её родительского потенциала.  

         Социальными педагогами и классными руководителями ведется контроль занятости во вне-

урочное,  каникулярное время детей, состоящих на учете в ОДН МО МВД,  ВШУ, КДН. 
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 На конец II полугодия  состоящих на ВШУ-  14 обучающихся, на учёте ОДН  МВД -  23 обуча-

ющихся, занято в кружках, секциях - 73%.  

Путь инновационных изменений, выбранный нами более 10 лет назад, поставил школу 

перед необходимостью решать целый ряд проблем, в том числе связанных с обеспечением це-

лостности образовательного пространства школы.          

          Проектирование в образовательном пространстве школы выводит педагогов и детей на 

качественно иной уровень. В результате совместного проектирования появляется новая форма 

учебного взаимодействия (межвозрастное сотрудничество). Учебный год в школе начинается с 

проектирования значимых образовательных событий. Наиболее рациональным нам представля-

ется участие в социальном проектировании на параллели под руководством классных руково-

дителей и лидеров-проектировщиков классов (проекты «Зеленый мир», «Моя семья», «Знай и 

изучай природу нашего края», «Кем быть? Кто я?», «Досуговый центр», «Книжный мир»). 

Работа над социальными проектами является для учащихся практикой регулирования 

межличностных отношений, становления делового общения. 

В школе созданы условия для индивидуального развития, сохранения психологическо-

го, физического здоровья, воспитания учащегося, готового к социализации в обществе с про-

блемами сегодняшнего дня. 

Деятельность органов ученического самоуправления 

 

1. Форма ученического самоуправления _общешкольная ученическая конференция, Совет 

старшеклассников, Советов командиров, общественные объединения, классные 

собрания, Совет класса _(согласно Уставу образовательного учреждения) 

2. Количество учащихся, занятых в органах ученического самоуправления 650 чел. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, форма проведе-

ния 

Категория 

участников 

Количество участников 

1.  День здоровья,  поход, спортивно-

туристические соревнования 

2-11кл. 650 

2.  Заседания Совета старшеклассников 9-11кл. 12 

3.  Проект «Последний звонок» 11кл. 40 

4.  Заседания и рейды учебной комиссии 6-11кл. 12 

5.  День самоуправления 1-11кл. 744 

6.  День дублёра 1-11кл. 744 

7.  Выборы депутата ГМП 8-11 300 

8.  Смотр песни и строя 1-11 700 

1.  Социальны проект «С компьютером по 

жизни» 

10кл.  

 

Деятельность детских общественных объединений 

 

В школе организована работа детских общественных объединений «Отчизна», « 

Зеленый мир», «Правопорядок»,  «Здоровье+»,  «Спорт», «Учебная комиссия», 

«Пресс-центр», «Эко-Эверест»  
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II раздел 
Предназначение школы и средства его реализации. Цели и задачи 

образовательного процесса школы 

 

Предназначение школы и его реализация. 

Цели и задачи образовательного процесса школы 

Школа – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, где создаются 

условия для формирования направленности учащихся на успех в учебной, проектно- исследова-

тельской и творческой деятельности, способность добиваться этого успеха, осуществляется 

психолого-педагогическая помощь обучающемуся в самореализации и адаптации в социуме. 

В соответствии с Уставом предметом деятельности Школы является образовательная  

деятельность, направленная на реализацию прав граждан на получение общего образования. 

Целями образовательного процесса являются: 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся в процессе усвоения ими обязатель-

ного минимума образования на уровне требований государственного образовательного стан-

дарта; 

формирование позитивной мотивации к учебной, проектно-исследовательской и творческой 

деятельности как основы для развития инициативности, успешности, адекватной 

самооценки школьников; 

обеспечение общедоступности образования, адаптивности к уровню развития и подготовки 

учащихся; 

обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей (с акцентом на базовых ценностях 

школы); 

развитие социально-педагогических отношений, обеспечивающих академическую 

успешность и социализацию школьников, сохраняющих их физическое и психическое 

здоровье; 

Главное предназначение Школы в том, чтобы в тесном взаимодействии с семьей содействовать 

актуализации, развитию и проявлению ребенком своих личностных качеств, формированию его 

индивидуальности, способности к нравственной и творческой реализации своих возможностей, 

создание ситуации успеха для каждого ребенка и учителя в школе. Миссия школы, определяе-

мая ее новой педагогической концепцией, реализуется через создание воспитательной системы 

школы, т.е. через единство обучения и воспитания школьников, создание эмоционально -  при-

влекательной образовательной среды школы, открывающей простор для развития потенциаль-

ных возможностей и самореализации детей и взрослых. 

В соответствии с частью 4 статьи 10 главы 1 Система образования» Федерального закона от 

29.12.2012 г . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа организует образова 

тельный процесс в рамках данной программы по трем уровням общего образования, в том чис-

ле: 

– основное общее образование; 

– среднее общее образование. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия ста-

новления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности 

к социальному самоопределению. Через введение предпрофильной подготовки создает необхо-

димые условия для совершения выпускником основной школы ответственного выбора – пред-

варительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной дея-

тельности. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образова-

ния, начального и среднего профессионального образования. 

Педагогический коллектив основной школы стремится: заложить фундамент общей об-

разовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей 

ступени и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 
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способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и 

внеучебных занятиях в школе. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), является завершаю-

щим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися об-

щеобразовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых познаватель-

ных интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Педагогический коллектив средней школы решает следующие задачи: продолжить нрав- 

ственное, физическое и духовное становление выпускников, полное раскрытие и развитие их 

способностей; сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к професси-

ональному и личностному самоопределению; обеспечить развитие теоретического мышления, 

высокий уровень общекультурного развития, развитие основных компетенций у выпускников. 

Основные средства реализации образовательной программы: 

усвоение обучающимися обязательного минимума содержания образовательных про- 

грамм; 

введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному раз- 

витию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение; 

предоставление обучающимся возможности апробировать и самореализовываться в 

различных видах деятельности (познавательной, проектно-исследовательской, творче- 

ской); 

Образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» направле- 

на на: 

развитие познавательной активности учащихся и формирование их общей культуры, 

стремления к самообразованию на основе усвоения обязательного минимума содержа- 

ния общеобразовательных программ; 

создание условий для успешного развития индивидуальных способностей каждого обу- 

чающегося на основе расширения базового компонента образования и введения дисцип 

лин и курсов по выбору школьников; 

проектно-исследовательской и творческой деятельности; 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру и другим людям, 

адекватной самооценки; 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свою школу, формирование гражданской 

позиции, способствующей осознанию принадлежности к судьбе Отечества, ответствен- 

ности за себя и окружающую действительность; 

развитие и поддержание инициатив ребенка, креативности и социальной активности 

учащихся; 

формирование готовности к творческому труду в различных сферах научной и практи- 

ческой деятельности; развитие творческих способностей, в условиях самореализации в 

соответствии со своими интересами, выявление и поддержка нестандартности, индиви- 

дуальности учащихся школы; 

развитие готовности к учебному сотрудничеству, диалогу на основе взаимопонимания, 

успешному взаимодействию в процессе познавательной, 

совершенствование навыков межличностного общения и сотрудничества учащихся, пе- 

дагогов в условиях взаимодействия учебного заведения, семьи, социума; 

формирование основ здорового образа жизни, пропаганда правила здорового и эколо- 

гически целесообразного образа жизни как необходимого условия существования со- 

временной успешной личности; 

подготовка к осознанному выбору профессии на основе понимания роли профессио- 

нальной деятельности для человека и общества, ее нравственных основ. 

укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка, обеспечение возмож- 

ности получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей. 
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III раздел  
«Модель» выпускника школы как целевой ориентир образователь-
ной программы. Требования к результатам освоения программы. 

 
«Модель» выпускника школы как целевой ориентир образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения ООП. 

Цель обучения и воспитания в школе – личность школьника, познавательно-активная, 

обладающая установкой на успех и адекватной самооценкой, творческая, инициативная, осо-

знающая себя гражданином России, способная к успешной социализации. 

Портрет выпускника основной школы: 

любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные тра-

диции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

умеющий учиться, академически успешный, осознающий важность образования и са- 

мообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания 

на практике; 

социально активный и успешный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед се- 

мьей, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи- 

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея- 

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Портрет выпускника школы: 

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

традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан- 

ского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность к судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

академически успешный, осознающий ценность науки, труда и творчества для чело- 

века и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивирован- 

ный на творчество и современную инновационную деятельность; 

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный и успешный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государ- 

ством, Отечеством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически це- 

лесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение професси- 

ональной деятельности для человека и общества, ее нравственные основы. 

На наш взгляд, заложенные в данных моделях (идеальных образах школьников) основные 

качества выпускника школы позволят ему успешно социализироваться во внешнем мире, быть 
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личностно и профессионально успешным в будущем. 

Требования к результатам освоения программы: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отно-

шения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамма-

тических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуника-

тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компе- 

тенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям учащихся основной школы на разных ее этапах (VI-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; об-

щих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами рус-

ского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной куль-

туры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского язы-

ка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании лич- 

ности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- 

делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рас- 

суждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма- 

тические, орфографические, пунктуационные); 



 
 14 

нормы речевого этикета; 

уметь 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин- 

формации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литера- 

турой; 

говорение и письмо 
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступле- 

ние, письмо, расписку, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адек-

ватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистиче- 

ские (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать свою речь с точки зрения правильности, находить грамматические и ре- 

чевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собствен- 

ные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохране-

ния чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

ЛИТЕРАТУРА 



 
 15 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям оте-

чественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, по-

требности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и пись-

менной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого со-

держания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 
образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразитель-

но-выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть 

различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ) 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на до- 

стижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составля- 

ющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре- 

чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явле- 
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ниях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве- 

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной и старшей 

школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- 

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учеб- 

ных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореа- 

лизации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитиенацио- 

нального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, то-

лерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ- 

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо- 

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне- 

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце- 

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 
говорение 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об- 

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ- 

няя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изу- 

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

18 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери- 

стику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
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текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепен- 

ные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пони- 

манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до- 

гадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употреб- 

ляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись- 

менного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пре- 

делах межличностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники инфор- 

мации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, тури- 

стических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

МАТЕМАТИКА (алгебра, геометрия) 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене- 

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения обра- 

зования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых челове- 

ку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышле- 

ние, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способ- 

ность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального язы- 

ка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире- 

ния понятия числа; 
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вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати- 

стических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры гео- 

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема- 

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АЛГЕБРА 

уметь 
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вы- 

числения, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из фор- 

мул одну переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; вы- 

полнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координата- 

ми; изображать множество решений линейного неравенства; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с при- 

менением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использо- 

ванием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму- 

лами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ- 

лять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран- 

ственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол меж- 

ду векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по за- 
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данным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри- 

ческий аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре- 

мы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (исполь- 

зуя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне ос- 

новного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком- 

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче- 

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор- 

мации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретно- 

го (цифрового) представления информации; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв- 

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных техноло- 

гий; 

уметь 
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спис- 

ками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры- 

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирус- 

ной безопасности; 
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оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации; 

создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графи- 

ческих редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществ- 

лять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справоч- 

никах и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эр- 

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и комму- 

никационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол- 

лекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соот- 

ветствующих правовых и этических норм. 

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к пра- 

вам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сло- 

жившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социаль- 

ных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио- 

нальном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения 

к представителям других народов и стран. 

В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать 
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основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис- 

торического развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять по- 

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто- 

рии; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различ- 

ных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу- 

дарств, города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и па- 

мятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, ре- 

фератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших истори- 

ческих событий; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто- 

рии России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре- 

менной жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и ми- 

ра; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего обра- 

зования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10- 

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприя- 

тия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, спо- 

собности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно- 

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодейство- 

вать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
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механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за- 

дач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми раз- 

личных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной дея- 

тельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситу-

аций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио- 

нальности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источни- 

ков); различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, дове- 

ренности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан- 

ских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; 

о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «язы- 

ков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поис- 

ка, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
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географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопони- 

мания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окру- 

жающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохране- 

ния окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и геогра- 

фических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображе- 

ния; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности чело- 

века; географическую зональность и поясность; 

географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устрой- 

ства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло- 

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспе- 

ченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, эколо- 

гических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че- 

ловека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе раз- 

нообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблю- 

дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их из- 
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менениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их послед- 

ствий. 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест- 

ности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как био- 

социальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о фак- 

торах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспе- 

риментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо- 

ровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отно- 

шению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для со- 

блюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, про- 

филактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, пита- 

ние, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наслед- 

ственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь объяснять: 

роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхожде- 

ния и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаи- 
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мосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружа- 

ющей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболева- 

ний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, се- 

зонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, ор- 

ганы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветко- 

вого растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и жи- 

вотных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные 

и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, ти- 

пы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, ор- 

ганизмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на ос- 

нове сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здо-

ровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологиче- 

ских словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных ис- 

точниках; 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием инфор- 

мационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружаю- 

щей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

ФИЗИКА 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение сле- 

дующих целей: 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физиче- 
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ской картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать ре-

зультаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяс-

нения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших техни-

ческих устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, са- 

мостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и вы- 

полнении экспериментальных исследований с использованием информационных тех- 

нологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходи- 

мости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач повсе- 

дневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природополь- 

зования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие из- 

лучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давле- 

ние, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэф- 

фициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество тепло- 

ты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, со- 

хранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процес- 

сах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоу- 

ля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромаг- 

нитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения фи- 

зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, темпе- 

ратуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пру- 

жины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения 

на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла паде- 

ния света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
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приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно- 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обра- 

ботку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математиче- 

ских символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электро- 

бытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых при- 

боров в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

ХИМИЯ 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение сле- 

дующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим- 

волике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экс- 

перимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про- 

ведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответ- 

ствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте- 

ствознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практиче- 

ских задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здо- 

ровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относитель- 

ные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классифика- 

ция веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классифи- 

кация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окисли- 

тель и восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче- 

ский закон; 

уметь 
называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен- 

та, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в преде- 

лах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по- 

ложения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их ато- 

мов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основ- 
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ных классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к опреде- 

ленному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окис- 

ления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность про- 

текания реакций ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения хи- 

мических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо- 

вую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количе- 

ству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

ИСКУССТВО 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выда- 

ющимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельно- 

сти; 

формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

МУЗЫКА 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной па- 

мяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, твор- 

ческого воображения; 

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом дви- 

жении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музы- 

кального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокоху- 

дожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполни- 

тельской культуры учащихся. 
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В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 
специфику музыки как вида искусства; 

значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творче- 

ства; 

возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

основные жанры народной и профессиональной музыки; 

многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компози- 

торов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образ- 

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по- 

лученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстни- 

ков, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослу- 

шивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музы- 

кальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий; 

определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциатив- 

ного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социаль- 

ных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 
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дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плос- 

кости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспек- 

тива, пространство, объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произ- 

ведения; 

наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синте- 

тических видах творчества; 

уметь 
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и под- 

ручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) ис- 

кусств в творческой деятельности; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изу- 

ченные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

восприятия и оценки произведений искусства; 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памя- 

ти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоратив- 

ных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчиво-

сти, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материа- 

лов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 



 
 31 

и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различ-

ных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоро-

вье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь 
рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструктор- 

скую и технологическую документацию; с 

оставлять последовательность выполнения технологических операций для изготовле- 

ния изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с ис-

пользованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа- 

ции; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необхо- 

димых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и осно- 

вах безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действо- 

вать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллектив- 

ной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, по- 

дача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи сооружение временного укры- 
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тия; 

уметь 
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровоте- 

чениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллек- 

тивной защиты; 

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплек- 

товать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в слу- 

чае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расши- 

рение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного от- 

ношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, ор- 

ганизации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнасти- 

ки с учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, техниче- 

ские действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физи- 

ческих качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной фи- 

зической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных дей- 

ствий и режимом физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении тури- 

стических походов; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 
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дневной жизни для: 

проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 
IV раздел 

Учебный план и его обоснование. Календарный учебный график. 
 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

Учебный план разработан на основе требований Федеральных государственных образо-

вательных стандартов с учетом примерных образовательных программ  основного и среднего 

общего образования; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-

10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

          Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного про-

цесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образователь-

ного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигие-

нических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

          Учебный план 8 – 11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» на 

2015-2016 учебный год    направлен на реализацию следующей цели: создание условий для по-

лучения каждым обучающимся доступного качественного образования в соответствии с его образо-

вательными потребностями, сохранение единого образовательного пространства.  

         Учебный план школы призван решать следующие задачи: 

- формирование у обучающихся основ умения учиться и способностей к организации своей де-

ятельности;  

- готовность обучающихся  к саморазвитию;  

- развитие самостоятельности и творческих способностей обучающихся через  включение их в 

проектную и исследовательскую деятельность.  

Особенности учебного плана образовательного учреждения 8 – 11 классов: 
- организация предпрофильной подготовки  основного общего образования;  

- преемственность в сохранении профильного обучения; 

       

 Учебно-методическая база школы 

      Программная учебно-методическая база общеобразовательных классов подтверждается: 

- УМК; 

- необходимым количеством учебных кабинетов; 

- наличием учебно-материальной базы для реализации программ; 

- оснащенность кабинетов мультимедиа аппаратурой. 

      Заявленная учебно-методическая база общеобразовательных классов направлена на удовле-

творение познавательных интересов обучающихся в рамках, необходимых для реализации 

учебных задач образовательного учреждения, а также для подготовки к сдаче ЕГЭ. 

     В 2015-2016 учебном году сформированы классы: 

- общеобразовательные классы (возрастной нормы). 

- профильные классы 10б,11б – химико – биологический профиль, 11а,10 а – универсальный;  

      В соответствии с законом «Об образовании в РФ» для детей, временно или постоянно не по-

сещающих общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, организуется обучение 

на дому по индивидуальному учебному плану с использованием модели интегрированного обу-

чения.                

             

Содержание образования  основного общего образования   

8 – 9 классы 
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         Недельный, годовой учебный планы деятельности рассчитаны на 34 учебные недели.            

        На этапе основного общего образования закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся для  получения среднего общего образования и реализуются цели  и 

задачи предпрофильного обучения. 

        Региональный компонент учебного плана основного общего образования (8-9 классы) реа-

лизуется через предметы:  «Основы безопасности жизнедеятельности» (9 классы), «География 

Иркутской области» (8-9 классы). Для организации предпрофильной подготовки, профориента-

ционной деятельности и определения профиля  в 8, 9 классах  введены курсы «Экология горо-

да» (8 класс), «Экология и здоровье моей будущей профессии» (9класс).  

         Для полноценного освоения каждым учеником предметов инварианта  и регионального 

компонента, развития их склонностей и способностей, реализации заказа и спроса на образова-

тельные услуги, для организации предпрофильной подготовки обучающихся 8-9 классов, их 

дальнейшей профилизации в компонент образовательного учреждения  введены курсы: «Уроки 

словесности», «Секреты русского словообразования», «Случайное в мире»,  «Трудные вопросы 

математики», «Введение понятия числа», «Решение усложненных задач по химии»  и другие 

факультативные и элективные курсы. Таким образом, во  всех образовательных областях есть 

разнообразие  вариативной части,  наблюдается развитие  предмета, способствующее осознан-

ному выбору профиля  среднего общего образования. 

          Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственной,  мировоззренческой, гражданской позиции, профессиональный 

выбор, выявление творческих способностей учащихся. Все предметы, представленные в учеб-

ном плане, обеспечены учебными программами.   

         

Содержание образования  среднего общего образования 
         Учебный план для 10-11-х классов  обеспечивает реализацию задач среднего общего обра-

зования как завершающую  общего образования и призван обеспечить функциональную гра-

мотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и граждан-

скому самоопределению. 

       В средней школе  по  результатам диагностики спроса на образовательные услуги выпуск-

никами и их родителями сформированы профильные классы: химико – биологический и уни-

версальный.        

Профильное обучение обеспечено рабочими программами, разработанными по базовым 

и профильным предметам в соответствии с государственным образовательным стандартом.  

       Учебный план профильного обучения сформирован на основе примерных региональных 

учебных планов  к распоряжению Министерства образования Иркутской области. 

Химико - биологический 10б, 11б - на профильном уровне введены предметы: математи-

ка (алгебра) химия, биология. 

 Универсальный 10б – на базовом уровне предметы инвариантной части и широкий вы-

бор предметов компонента образовательного учреждения. 

Предметы и курсы регионального компонента  направлены на   экологическое воспитание, 

формирование правовой культуры   («Экология», «Право», «Основы экономических знаний»). 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию заказа и спроса на об-

разовательные услуги с учетом запроса родителей.  

        В компонент образовательного учреждения для усиления профилей, углубления знаний по 

предметам,  формирования компьютерной грамотности, подготовки к ЕГЭ  введены электив-

ные, спецкурсы и консультации: «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Русская 

литература: классика и современность», «Искусство устной и письменной речи», «Говорим и 

пишем правильно», «Деловой английский для школы», «Функции и их графики», «Решение не-

стандартных задач по математике», «Примени математику», «Решение уравнений и неравенств 

с параметрами», «Программирование на языке Paskal»,    «Мир окислительно – восстановитель-

ных реакций», «Химия в моей жизни», «Биология растений, грибов, лишайников», «Подготовка 

к ЕГЭ по физике  (механика)», «Подготовка к ЕГЭ по физике  (электродинамика)», «Подготовка 

к ЕГЭ по физике (оптика)», «Живой организм» и другие. 
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Предметы компонента образовательного учреждения обеспечены рабочими программами, 

утвержденными методическим Советом школы.   

        Учебная нагрузка учащихся соответствует норме.  

       Система оценивания в школе пятибалльная. Предметы компонента образовательного учре-

ждения   оцениваются  согласно  программам обучения. 

      Имеющаяся материально-техническая база, подготовленность педагогических кадров, обес-

печение программно-методическими материалами позволили реализовать запрос детей и их ро-

дителей в учебном плане образовательного учреждения. 
 
Календарный учебный график МБОУ «СОШ №15» 

 

Режим  работы учреждения 

      Учебный план на 2015/2016 учебный год обеспечивает:  

-   5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

-   2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность 

учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

      Учебный год условно делится на четверти (8 - 9 классы) и полугодия (10-11классы), являю-

щиеся периодами, по итогам которых во 8 -11 классах выставляются отметки за текущее освое-

ние образовательных программ. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся  составляет: 

Классы 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка, часов 36 36 37 37 

 

Продолжительность учебной недели: 

      -  с 8 по 11 класс – шестидневная учебная неделя.  

        Начало занятий в 09 часов. Обучение осуществляется в одну смену.  

      Продолжительность урока  в 8-11 классах составляет 40 минут.  

      

Продолжительность урочных и внеурочных форм работы с учащимися: 

 Уроков  40 мин 

 Факультативов, консультаций, элективных курсов, платных об-
разовательных услуг на всех  ступенях  обучения,  неаудитор-
ных часов  

40 мин 

Продолжительность перемен: 

 Школа II и III ступеней 

1 перемена 15 минут 

2 перемена 15 минут 

3 перемена 15 минут 

4 перемена 10 минут 

5 перемена 10 минут 

6 перемена    10 минут 

7 перемена                  5 минут 
 
     Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях:  
 

Четверть Дата Продолжительность 

   Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих  

дней в четверти 
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1 четверть 01.09.2015 31.10. 2015 9 недель 54 дня 

2 четверть 11.11.2015 26.12.2015 6,5 недель 39 дней 

3 четверть 11.01.2016  23.03.2016 10,5 недель 63 дня 

4 четверть 04.04.2016 27.05.2016 8 недель 48 дней 

ИТОГО:  в 2015-2016 учебном году 34 недели 204 дня 

Нормативы согласно действующему законодательству: не менее 34 учебных недель  

 

2.  Продолжительность каникул  в течение 2015-2016 учебного года: 

Наименование 

 каникул 

Дата  

начала каникул 

Дата  

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01.11.2015 10.11.2015 10 дней 

Зимние каникулы 27.12.2015 10.01.2016 15 дней 

Весенние каникулы 24.03.2016 03.04.2016 11 дней 

Итого:    36 дней; не менее 30 дней  

учебного  года  

Летние каникулы 28.05.2016 31.08.2016 14 недель  - 96 дней (Нормативы 

согласно действующему законо-

дательству) 

 

Начало учебного года – 01.09.2015 – вторник. 

Окончание учебного года: 

  для  8, 10 классов  -  27 мая 2016г. 

 для  9,11 классов  - 25 мая 2016 г.  

  

Распределение периодов учебного времени и каникул:  

продолжительность  учебного года – 34 недели,  

в 9–11 классах – от 34 до 37 учебных недель с учетом экзаменационного периода.  

продолжительность каникул: 

не менее 30 календарных дней в течение учебного года,  

летом – не менее 8 недель.   

 По решению Управления образования с установлением сроков ЕГЭ в 2016 году срок  

окончания учебного года может быть изменен. 

       

       

Промежуточная аттестация 

  Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопро-

вождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся определяются локальным нормативным актом Учреждения.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и ка-

чества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям государственно-

го образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по завершению отдельных 

этапов обучения. 

     Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов общеобразовательного 

учреждения. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя почетвертное  в 8- 9 

классах (полугодовое в 10-х и 11-х классах) и годовое оценивание результатов учебного труда 

обучающихся.  

      Промежуточная аттестация в 8 - 11 классах может быть осуществлена в следующих 

формах: письменная контрольная работа, изложение,   диктант, сочинение, устная атте-

стация по билетам, тестирование, собеседование, реферат, защита проекта, комплексный 

анализ текста, реферат по итогам четверти и др. Форму текущей и промежуточной  атте-
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стации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, уровня обученности уча-

щихся класса, содержания учебного материала, используемых им образовательных тех-

нологий и др.  Избранные формы текущей и промежуточной аттестации и содержание 

контрольно-измерительных материалов (КИМов) учителем подается вместе с рабочей 

программой в учебную часть для утверждения.  

  Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных про-

межуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций. 

Сроки проведения промежуточной аттестации соответствуют учебным периодам, обо-

значенным в календарном учебном графике (последняя неделя четверти). 

 

 

Недельный учебный план 8, 9  классы 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Все

го 

по 

8, 9 

кла

сса

м 

С учетом 

деления на 

группы  
8 класс 9 класс 

а б * а б *   

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 3 3 6/6 2 2 4/4 10 10 

Литература 2 2 4/4 3 3 6/6 10 10 

Иностранный 

язык 3 3 6/12 3 3 6/12 12 24 

Алгебра 3 3 6/6 3 3 6/6 12 12 

Геометрия 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 1 1 2/4 2 2 4/8 6 12 

Обществозна-

ние 

История 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Обществозна-

ние 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

География 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Естествознание Биология 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Физика 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Химия 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Искусство Музыка 1 1 2/2    2 2 

Технология Черчение 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ 1 1 2/2    2 2 

Физическая 

культура 
3 3 6/6 3 3 6/6 12 12 

 Итого 31 31 62/70 30 30 60/70 122 140 

Региональный компонент  1,5 1,5 3/3 2,5 2,5 5/5 8 8 

ОБЖ      1 1 2/2 2 2 

География Иркутской области 0,5 0,5 1/1 0,5 0,5 1/1 2 2 

Экология города (э/к) 1 1 2/2    2 2 

Экология и здоровье в моей будущей 

профессии (ф)    1 1 2/2 2 2 
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Компонент образовательного 

учреждения  3,5 3,5 7/12 3,5 3,5 7/13 14 25 

Уроки словесности (ф) 1 1 2 1 1 2  4 

Секреты русского словообразования 

(с/к) 1 1 2 1 1 2  4 

Языковой портфель (с/к)     1 1  1 

Трудные вопросы математики (э/к)    1 1 2  2 

Случайное в мире (э/к)    1 1 2  2 

Введение понятия числа (ф) 1 1 2     2 

Нестандартные методы решения 

уравнений (с/к) 1 1 2     2 

Юный дизайнер (ф)  1 1     1 

WEB - дизайн (ф)    1  1  1 

Загадки Вселенной (э/к)    1 1 2  2 

Решение усложненных задач по хи-

мии (э/к) 1  1     1 

Мир расчетных задач по химии (э/к)     1 1  1 

Декоративно-прикладное творчество 

(ф) 1 1 2 
 

   2 

Предельно допустимая  учебная 

нагрузка  36 36 - 36 36 -   

Итого суммарное количество ча-

сов    72   72 144  

С учетом деления на группы    85   88  173 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается про-

межуточной аттестацией обучающихся. 

Предметы и формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

8 

Математика 

Контрольная работа, тест в форме ОГЭ, 

изложение, диктант, сочинение 

устная аттестация по билетам,  собеседование, 

реферат, защита проекта, комплексный анализ 

текста 

Русский язык 

Технология 

История 

ОБЖ 

9 

Математика 

Русский язык 

Физика  

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

    

 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю Все

го  

С учетом 

деления 10 класс  11класс  

а 

универ-

саль-

ный  

б 

хим

-

био 

* а 

уни

вер-

саль

ный 

б 

хим

-

био 

* по 

ст 

на группы 

Базовые учебные предметы 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

И н в а р и а н т н а я  ч а с т ь
 

Филология Русский язык 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 
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Литература 3 3 6/6 3 3 6/6 12 12 

Иностранный язык 3 3 6/6 3 3 6/9 12 15 

Математика Алгебра 2  2/2 3  3/3 5 5 

 Геометрия 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2/2 1 1 2/3 4 5 

Обществознание 

История 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Обществознание 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

География 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Естествознание 

Физика 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Химия 2  2/2 1  1/1 3 3 

Биология 1  1/1 1  1/1 2 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6/12 3 3 6/12 12 24 

ОБЖ 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

                                                                            Итого 26 21 47/53 26 21 47/57 94 110 

Профильные  предметы 

Математика Алгебра   4 4/4  4 4/4 8 8 

Естествознание 

Химия   3 3/3  3 3/3 6 6 

Биология   3 3/3  3 3/3 6 6 

                               Итого  10 10/10  10 10/10 20 20 

Региональный компонент  общего образования 

 Право 1  1/1 1  1/1 2 2 

 Экология  1 1/1  1 1/1 2 2 

 Основы экономических знаний 1  1/1 1  1/1 2 2 

                                                                                Итого  2 1 3/3 2 1 3/3 6 6 

Компонент образовательного учреждения 9 5 14/15 9 5 14/23 

 

28 
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Русское правописание: орфография и пунктуация (э/к) 1 1 2 1 1 2  4 

Искусство устной и письменной речи (ф) 1 1 2 1 1 2  4 

Говорим и пишем правильно (э/к) 1 1 2 1 1 2  4 

Русская литература: классика и современность (э/к)    2 2  2 

Деловой английский для школы (э/к)   2 2  2 

Функции и их графики (э/к) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1  2 

Решение нестандартных задач по математике (з/к) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1  2 

Примени математику (э/к) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1  2 

Решение уравнений и неравенств с параметрами (э/к) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1  2 

Программирование на языке Paskal (э/к) 1 1     1 

Офисные технологии. Электронные таблицы и основы 

баз данных (э/к)   1 1 

 1 

Решение нестандартных задач по физике  (э/к) 1 1 1 1 2  3 

Мир расчетных задач по химии (с/к) 1 1    1 

Мир окислительно – восстановительных реакций (э/к) 1 1 1 1  2 

Решение расчетных задач по химии (подготовка к ЕГЭ)   1 1  1 

Живой организм (э/к)   1 1  1 

Биология растений, грибов, лишайников (э/к) 1 1     1 

Всемогущий и занимательный синтаксис (э/к)   1 1 2  2 

История религий, свободомыслия и атеизма (с/к)   1 1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37 37  37 37    

Итого суммарное количество часов    74   74  147  

С учетом деления на группы   81   93  174 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается про-

межуточной аттестацией обучающихся. 

Предметы и формы промежуточной аттестации: 

 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

10 Математика  
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Русский язык  

Контрольная работа, тест в формате ЕГЭ, 

сочинение, устная аттестация по билетам,  

собеседование, реферат, защита проекта, 

комплексный анализ текста 

 

 

Химия  

География  

Биология 

Информатика 

11 

Математика 

Русский язык 

Физика 

Обществознание  

 Химия 

 Биология 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отме-

ток успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 

V  раздел 
Воспитательная деятельность 

 

Цель воспитания: формирование психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации самоопределению в социуме. 

    Задачи:  

формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе госу-

дарственной идеологии; подготовка к самостоятельной жизни и труду; формирование нрав-

ственной, эстетической и экологической культуры; овладение ценностями и навыками здорово-

го образа жизни; создание условий для социализации, саморазвития и самореализации лично-

сти. 

    Ключевыми ценностями воспитания являются общечеловеческие и нравственные приорите-

ты, направленные на гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, при-

родой, самим собой. Формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации общественно 

и личностно значимой творческой деятельности, таких ценностей, как семья, Отечество, куль-

тура, экологическое благополучие, уважение к прошлому и настоящему своего народа, тради-

циям и культуре, старшим поколениям, родителям 

Приоритетные ценности: Человек. Здоровье. Нравственность. 

План воспитательной работы включают в себя годовой традиционный круг совместных 

мероприятий педагогов с обучающимися и их родителями, основанный на интеграции внеуроч-

ной, внешкольной и внеучебной деятельности (формы организации мероприятий: коллективные 

творческие дела, традиционные общешкольные праздники, проектные дни, акции, соревнова-

ния, митинги, деловые игры, дни здоровья,  концерты, творческие вечера, смотры, викторины, 

экскурсии, конкурсы, встречи, беседы, лекции). 

Педагоги реализуют задачи развития творческих способностей школьников через вовле-

чение детей в систему дополнительного образования, но  за отчетный период наблюдается сни-

жение численности детей в дополнительном образовании в школьных и внешкольных объеди-

нениях:  в   2013 учебном году 81%, в 2014-67%, в связи с сокращением педагогов дополни-

тельного образования.  Вместе с тем,  остается проблема занятости детей группы риска.  

Совет старшеклассников представляет интересы детей в Управляющем совете школы, 

общешкольном родительском комитете. Высшим органом самоуправления является 

общешкольная ученическая конференция, которая проводится 1 раз в год. 

Данная  модель школьного ученического самоуправления закреплена Уставом  

общеобразовательного учреждения, способствует вовлечению большинства обучающихся в 

систему общественных отношений и  позволяет эффективно организовать совместную 
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деятельность обучающихся, педагогов и родителей. Основные направления деятельности 

ученического самоуправления – это участие в общественном управлении школой, организация и 

проведение коллективно-творческих дел. 

В школе, также, налажена системная работа  детских объединений  «Отчизна», «Зеленый 

мир», штаб «Правопорядок», «Пресс центр», научное общество учащихся « Океан знаний», 

«Эко- Эверест», пост «Здоровье+», движение «Юниорская лига». Перечисленные объединения 

работают в рамках  реализации целевых комплексных программ «Интеллект» (научное 

общество учащихся «Океан знаний», движение «Юниорская лига»), «Образование и здоровье» 

(«Зеленый мир», «Эко- Эверест»), программы патриотического воспитания детей «Отчизна» 

(«Отчизна»), «Семья» и  «Профилактика социально-негативных явлений и оказание социально-

педагогической помощи детям, находящимся в социально-опасном положении» («Пресс 

центр», «Правопорядок», «Здоровье+»). В состав детских объединений входят обучающиеся 1-

11 классов. Каждое детское объединение работает на основании положения, утвержденного 

директором общеобразовательного учреждения, имеется план работы на каждый учебный год, в 

системе ведутся заседания, о чем свидетельствует наличие проколов заседаний каждого 

объединения.  

 Анализ воспитательной работы классных руководителей, анкетирование учащихся 

показало, что 97% школьников имеют поручения.  

        

 Наличие целевых воспитательных  подпрограмм, социально-значимых практик и проек-

тов 

 

Целевые воспитательные подпрограммы социально-значимые практики, проекты (название, 

цель, используемые методики, технологии) 

1. Программа «Здоровье и безопасность». 

Цель: организация комплексного взаимодействия педагогического сообщества, родителей и 

общественности по созданию здоровье сберегающей образовательной среды, развивающейся 

на основе идеологии культуры здоровья и безопасности, предполагающей формирование здо-

рового образа жизни. 

Методики: психолого-педагогические практикумы, консультации, тренинги, мониторинги,  

межведомственное сотрудничество, медико-психолого-педагогическая коррекционная помощь 

учащимся с учетом состояния их здоровья.   

Технологии: здоровьесберегающие. 

2.  Целевая комплексная программа «Успех и порядок».  

Цель: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, со-

циально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Технологии: педагогика сотрудничества, игровая, КТД.  

3. Целевая комплексная программа «Интеллект».  

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных де-

тей, их самореализацию, профессиональное самоопределение в соответствии со способностя-

ми.  

Технологии: проектная деятельность, дебаты, ИКТ, ТРИЗ. 

Работа с одаренными школьниками 

Особые условия созданы для учащихся с повышенным уровнем обучаемости, творческими, 

спортивными, организаторскими способностями. 

Формы работы с одаренными обучающимися являются традиционными для школы: 

диагностика детской одаренности, проведение консультаций для педагогов по работе с ода-

ренными детьми; 

индивидуальные занятия с мотивированными учащимися; 

факультативы, спецкурсы и элективные курсы; 

индивидуальные занятия исследовательской деятельностью, деятельность НОУ; 

конкурсы; 
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научно-практические конференции; 

участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных; 

проектная деятельность; 

предметные недели; 

участие в творческих конкурсах; 

организация индивидуальных выставок; 

участие в спортивных соревнованиях муниципального уровня, школьных спортивно-

оздоровительных мероприятиях («Турслет», «День здоровья» и т.д.); 

В общеобразовательном учреждении широко практикуется реализация социально-

значимых проектов. Социально-значимые проекты разрабатываются как на параллели классов, 

так и в отдельных классных коллективах. Основная направленность проектов – экологическое 

воспитание детей, сотрудничество семьи и школы. Участниками проекта являются обучающие-

ся 3-х, 5-11-х классов. Успешно реализован проект параллели 7-8 классов   «  Русское, народ-

ное, родное», руководитель Балдова О.Н, где школьники взаимодействуют с народным ансам-

блем «Сибирь», городской библиотекой имени Федотова. В рамках проектной деятельности 

проведены совместные праздники «Капустные посиделки», «Масленица», Рождественские ве-

чера», концерты, которые способствуют воспитанию нравственных качеств, позволяют приоб-

щить школьников к традициям и истории русского народа. 

                                                         

Результаты мониторинга воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений 

Состояние межличностных отношений  

  

№ 

п/п 

Отношения Нач 

школа 

Основ 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 

Значения оценок 

1 Дела в классе 4,6 3,9 4,3 4,2 5 – 4,0 баллов – высокий 

уровень;  

3,9 – 3,0 баллов – средний 

уровень;  

2,9 – 2,0 баллов – ниже сред-

него;  

1,9 – 1,0 баллов – низкий 

уровень;  

ниже 0,9 баллов – очень 

низкий.  

2 Дела в школе  4,5 4 4,2 4,2 

3 Класс – дружный и 

сплоченный коллектив  

4 3 3,9 3,5 

4 Отношение к школе  4,6 4 4,1 4,2 

5 Ученик – учитель  4,5 3,2 4 3,9 

6 Ученик – классный ру-

ководитель  

4,8 4 4,7 4,4 

7 Ученик – ученик  4 3,2 3,9 3,5 

  

Выводы:  
 Обучающимся нравятся дела, которые проводятся в классах и в школе. Средний балл 

составляет 4,2, что соответствует  высокому уровню.  

 Отношения между обучающимися  в классных коллективах выше среднего уровня в 

начальной школе, что объясняется не достаточным умением младших школьников объективно 

оценивать свои отношения.  

 Средний уровень-3,5 балла обучающихся средней школы   объясняется тем, что вновь 

созданные 10 классы  в течение года формировали свои коллективы.  Ниже уровень взаимоот-

ношений между школьниками в основной школе -3 балла. Не все  ученики   удовлетворены от-

ношениями в классах, что объясняется возрастными особенностями  детей, а так же не доста-

точным уровнем воспитательной работы в параллели 7-8 классов по формированию культуры 

поведения и нравственному воспитанию.  

 Высокую оценку школьники дали  взаимоотношениям с классными руководителями, пе-

дагогами. Сложности поведения возникают на параллелях 6-8 классов.  

 В течение года педагогический коллектив работал по формированию приоритетных цен-

ностей «Человек», «Здоровье», «Нравственность», по повышению уровня комфортности в 

школьном сообществе через включение обучающихся в разнообразные виды воспитательной 

деятельности, развитие органов ученического самоуправления и общественных объединений, 
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усиление индивидуальной работы со школьниками. Одна из приоритетных задач – это индиви-

дуальная работа с обучающимися и родителями, включение всех заинтересованных сторон в 

воспитательный процесс школы. 

 

Уровень воспитанности школьников 

Уровень воспитанности  составляет 4,2 балла, что соответствует допустимому. Опти-

мальный уровень воспитанности в 5а,11а,11б классах. 

 

Класс 5а 5б 5в 7а 7б 9а 9б 9в 11а 11б итог 

Рейтинг 4,4 4,3 4,3 4,1 3,9 4,2 3.9 3,9 4,5 4,7 4,2 

 

Мониторинг воспитательной работы проводится в соответствии с диагностиче-

скими методиками, указанными в Программе воспитания и  подобраны в соответствии с 

приоритетными ценностями («Человек», «Здоровье», «Нравственность»): уровень ком-

фортности в классном коллективе, уровень социальной активности школьников, само-

оценка тревожности, уровень воспитанности, отношение к жизненным ценностям, со-

циометрия, школьная мотивация, определение уровня физического развития школьни-

ков. В ходе мониторинга используются следующие методы диагностирования: анкетиро-

вание, собеседование, тестирование, замеры. 
Взаимодействие родителей со школой осуществляется на основе единой педагогической 

позиции. В школе успешно работают Управляющий Совет, Совет отцов, Родительский совет, 

которые участвуют в управлении школой, решают проблемы, связанные со своевременным вы-

явлением, обучением, воспитанием социальной адаптацией детей, оказывают помощь в защите 

прав и интересов ребенка. Формы и методы работы с родителями направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на уси-

ление её родительского потенциала. В школе, также,  созданы и эффективно работают Совет 

профилактики (с целью выявления характера, причин отклонения в поведении и учении несо-

вершеннолетних), Совет отцов, в состав которого входят отцы обучающихся 1-11 классов. На 

заседаниях обсуждаются проблемы курения, нарушение Устава школы, пропуски уроков без 

уважительных причин. Активное участие в профилактической работе принимают члены об-

щешкольного родительского комитета.  

В школе разработаны и реализуется целевая комплексная программа «Интеллект». Цель 

программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, их самореализацию, профессиональное самоопределение в соответствии со 

способностями. По итогам 2014-2015 учебного года приняли участие и стали победителями в 

городских конкурсах, олимпиадах-178 человек, в областных-5человек, в федеральных-

223человека, в международных-5 человек. Успешно работает школьное научное общество 

«Эко-Эверест». 

 В рамках реализации целевой комплексной программы «Профилактика социально-

негативных явлений и оказание социально-педагогической помощи детям, находящимся в 

социально-опасном положении» в школе создана и работает  медико-социально-

психологическая служба, работа которой выстраивается с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, во взаимодействии с городской комиссией по делам несовершеннолетних, 

специалистов здравоохранения (врач-нарколог, детский педиатр), родительской 

общественностью. Объектами медико-социально-психологического сопровождения в школе 

являются обучающиеся, педагоги и родители. Данное  сопровождение носит групповой и  

индивидуальный характер. При сопровождении диагностируется готовность к обучению в 

школе, готовность к выбору профиля, к смене социальной позиции и образа жизни, 

отслеживается процесс адаптации.   

Кроме основных диагностических циклов сопровождения, психологами постоянно 

изучаются психоэмоциональное состояние обучающихся на уроках, причины психолого-

педагогических, социальных проблем, возникающих у  участников образовательного процесса.  
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 Работа с родителями школьников осуществляется через родительские собрания, инди-

видуальное консультирование и по запросу. 

Сопровождение педагогов при работе с обучающимися, имеющими отклонения в пове-

дении и состоящими на различных формах учета, проводится через работу методического объ-

единения классных руководителей, индивидуальное консультирование и по запросу. 

Осуществляется психолого – педагогическое сопровождение детей. Школьники включены в 

воспитательный процесс. Они участвуют в школьных праздниках, для них проводятся творче-

ские мастерские. Стало традицией поздравлять детей инвалидов с Новым годом, дарить подар-

ки, проводить конкурсы, проводить  акции «Окажи поддержку ближнему». Сложилась тради-

ция проводить обучающие семинары для детей инвалидов, пенсионеров из общества инвали-

дов, пенсионеров города. Совет старшеклассников активно включился в проведение городской 

акции «В Новый год с открытым сердцем». Старшеклассники  провели  Новогоднюю  вечерин-

ку, а на собранные деньги приобрели подарки для детей с ограниченными возможностями. 

Вывод: Уровень организации воспитательной работы  соответствует целям и задачам 

общеобразовательного учреждения.  

Система поощрения социальной успешности и проявлении активной жиз-

ненной позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школь-

ников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и актив-ное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ СОШ №15 строится на следующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, про-

ведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обуча-

ющихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

Поощрения в школе осуществляются по итогам проведения образовательных событий, 

мероприятий, на общешкольных линейках по окончании каждой четверти и на празднике «Да 

здравствует наука!» в конце учебного года.  

В целях создания условий для развития лидерских качеств, самореализации и социа-

лизации учащихся в школе организована игра- конкурс «Брейн ринг!», школьный конкурс 

«Звездный час». По итогам года победители конкурсов в каждой параллели награждаются Ди-

пломом и ценными подарками.  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первона-

чальный опыт участия в гражданской жизни; 
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• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-

ный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в се-

мье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-

национального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оцени-

вать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продол-

жения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в созда-

нии экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятель-

ности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здо-

рового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здо-

ровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю-

щей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при органи-

зации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ; отрицательное отношение к лицам и организациям, про-

пагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходо-

ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проек-

тов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учеб-

но-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллектив-

ную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю-

дей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социу-

ме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 
VI раздел 

Особенности образовательного процесса, применяемые в нем пе-
дагогические технологии, формы, методы и приемы. 

 

Особенности образовательного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы 

Учебный процесс на всех ступенях обучения осуществляется на основе принципов систем- 

но-деятельностного, аксиологического и средового подхода, являющихся теоретико- 

методологическими основаниями организации жизнедеятельности школы 

Системно-деятельностный подход ориентирует на необходимость подготовить к явлени- 

ям жизни как к системам, имеющим определенное строение и свои законы функционирования. 

Подход предполагает развитие личности через вовлечение ее в различные виды деятельности, 

обеспечение активного процесса саморазвития, самообразования, самовоспитания. 

Аксиологический подход, в котором человек рассматривается как наивысшая ценность, 

обеспечивает ориентацию личности в общечеловеческих ценностях, формирование оценочной 

деятельности, рефлексирование собственной деятельности; регуляцию отношений, взаимодей-

ствие между участниками педагогического процесса; позволяет корректировать интересы к по-

требности личности и социума; создает установки на конкретные виды деятельности. 

Средовой подход (Ю.С.Мануйлов) предполагает учет, как особенностей конкретного об- 

разовательного учреждения, так и принятие во внимание особенностей социокультурной среды 

школы. 

Уровень основного общего образования 

Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс 

формирования индивидуальности ребенка в процессе продуктивной учебной деятельности. 

Усилия педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных образова-

тельных потребностей учащихся, обеспечения его успешности. Учителями используются сле-

дующие приемы и методы учебного взаимодействия и сотрудничества: 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

методы диалога; 

приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, 

свободного и ограниченного учителем; 

организация групповых форм работы на уроках; 

создание учащимися и педагогами мультимедийных презентаций, используемых в процессе 

обучения. 

При осуществлении процесса обучения школьников основной  школы используются такие 

педагогические технологии как: 

технология диалогового взаимодействия; 

технология проектного обучения; 

игровая технология; 

ИКТ; 

технология развития критического мышления; 

педагогические мастерские; 

технология моделирования художественно-творческого процесса. 
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Используются такие формы организации уроков, как: практикум, зачет, семинар, лабора- 

торные работы, урок-игра. 

Уровень среднего общего образования 

Избрав системно-деятельностный и аксиологический подход в качестве методологической 

основы, учителя 10-11 классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

школы: дифференциации и индивидуализации, гуманистической направленности, самовыраже-

ния, сочетания ситуаций успеха и неуспеха, сотрудничества, креативности, следования нрав-

ственному примеру, рефлексивности. 

Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и 

приемы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

диалогичность; 

деятельностно-творческий характер; 

устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаи- 

модействии 

направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности учащихся; 

предоставление ученику необходимого пространства для творчества, само- 

стоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

Наиболее успешно обеспечивает эффективность учебного процесса следующие пе- 

дагогические условия: 

оптимальное применение творческих и репродуктивных ситуаций в решении кон- 

кретных учебных задач; 

рациональное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм орга- 

низации учебных занятий; 

использование форм организации обучения, создающих условия для проявления интел- 

лектуальных способностей ученикаК 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

методы диалога; 

приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

методы самоконтроля, взаимоконтроля, рефлексии; 

организация групповых форм работы на уроках; 

создание учащимися и педагогами мультимедийных презентаций, используемых в процессе 

обучения. 

При осуществлении процесса обучения в средней школе  используются такие 

педагогические технологии как: 

технология диалогового взаимодействия; 

технология проектного обучения; 

ИКТ; 

технология развития критического мышления; 

педагогические мастерские; 

модульное обучение. 

Используются такие формы организации уроков, как: практикум, лекция, семинар, лабора- 

торные работы, урок-игра, урок-зачет. 

Содержание внеучебной деятельности учащихся на всех ступенях обучения обусловлено 

целевым ориентиром – моделью выпускника школы. Оно направлено на формирование интел-

лектуального, нравственного, эстетического и физического потенциалов учеников, на развитие 

успешности и проявление индивидуальных особенностей. 

Технологии (методики) воспитания: методы моделирования воспитательной системы клас- 

са, методы коллективной творческой деятельности, творческие мастерские, игровые и др. 

Формы организации воспитательного процесса: праздники, коллективное творческое дело, 

викторины, конкурсы, выставки, экскурсии, беседы и др. 

Ученическое самоуправление осуществляется в рамках классного коллектива – система ин- 

дивидуальных и групповых поручений.__ 
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VII раздел 
Оценочные и методические материалы. 

 

Оценочная деятельность в МБОУ СОШ № 15 осуществляется в ходе текущей и проме-

жуточной аттестации. 

Аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания учебного предмета 

в процессе или по окончании его изучения по результатам проверки. 

Целями и задачами текущей и промежуточной аттестации являются: 

установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического плана изучения 

учебных предметов; 

оценка результатов обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это вид внутреннего контроля качества образо- 

вания, проводимого школой, в результате которого фиксируется освоение обучающимися опре-

деленной части образовательной программы (курса, класса) и принимается решение о возмож-

ности получать образование на следующем этапе в данной школе. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов, какой- либо 

части (темы) учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам про-

верки, которая обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и 

ее корректировку. 

Текущая аттестация обучающихся включает: поурочное оценивание, оценивание каче-

ства обучения по темам и по четвертям (полугодиям). 

Промежуточная аттестация – это система контрольных мероприятий, связанная с подве-

дением итогов за год, которая может представлять собой собеседование, дифференцированные 

зачеты, контрольные работы и другие формы определения качества обучения. 

Текущая аттестация обучающихся 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем предметам учебного плана. 

Текущая аттестация проводится: 

в 8-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного 

часа по четвертям; 

в 10-11-х классах - по полугодиям; 

по учебным предметам с недельной нагрузкой менее одного часа в любом из 8-9-х 

классов - только по полугодиям. 

Для обучающихся 8 - 11 классов применяется 5-бальная система оценок с фиксацией их до- 

стижений в классных журналах. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со- 

держания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с пред-

ставлением календарно - тематического плана изучения программы заместителю директора 

школы по учебно- воспитательной работе. 

Устные ответы и письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ оцени- 

ваются по четырехбалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), которые 

заносятся в классный журнал. Отметки выставляются в соответствии с рекомендациями об оце-

нивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. Отметка за выполненную письменную работу зано-

сится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 8-9-х классах — не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе — не более чем 

через 14 дней; 

отметка за диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал через 
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дробь; 

отметка за сочинение по литературе выставляется в классный журнал через дробь (пер- 

вая отметка выставляется за содержание, вторая - за грамотность). 

Количество контрольных, лабораторных, проектных и иных видов работ устанавливается 

по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического 

комплекта, по которому работает школа. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов пись- 

менных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков, с учетом преобладающей роли письменных работ. Результативность достижений уча-

щихся оценивается в виде отметок «5», «4», «3», «2». Для объективной аттестации обучающих-

ся за четверть необходимо не менее 3 отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету 

и более 5 при учебной нагрузке более 2 часов в неделю. 

С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для улучше-

ния отметки предусматривается предварительное ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с результатами обучения по каждому предмету учебного плана за 

две недели 

до окончания четверти (полугодия). 

Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине более 50% учебного времени по 

предмету, не аттестовываются по итогам четверти (полугодия). В журнале на предметной стра-

нице выставляется прочерк: «-». 

Обучащимся, пропустившим более 50% учебного времени по уважительной причине (бо- 

лезнь, спортивные соревнования) может быть выставлена отметка за четверть (полугодие) по-

сле успешной сдачи зачета. 

Для организации и проведения зачета по предметам обучающимся, либо его родителям (ли- 

цам их заменяющим) необходимо написать заявление на имя директора школы о разрешении 

оценивания знаний, умений и навыков по предметам. После чего директор школы издает при-

каз о создании аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия готовит КИМы по предме-

там и проводит экспертизу соответствия уровня ЗУНов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего оценивания, так и 

в ходе выполнения промежуточных (переводных) проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

Портфолио и учитываются при определении итоговой оценки. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности проме- 

жуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

Формы проведения промежуточной аттестации в переводных классах, порядок и сроки ее 

проведения определяет педагогический совет школы. 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в последние две недели учеб- 

ного года по специально утвержденному графику без перегрузки обучающихся. 

Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены 

обучающиеся: 

имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов пред- 

метных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов различного 

уровня по данному предмету; 

выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на олим- 

пиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, кон- 

курсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по состо- 

янию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных учре- 



 
 52 

ждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети- 

инвалиды. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается прика- 

зом директора общеобразовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения промежуточной 

аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, диктант, изложение с разработкой 

плана его содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный анализ тек-

ста, зачет, экзамен, собеседование, тестирование, в том числе электронное, защита реферата, 

сдача нормативов по физической культуре и др. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 

обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

Тексты контрольных работ могут составляться самим учителем по согласованию с админи- 

страцией школы, предлагаться администрацией школы. 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся, избравших форму семейного об- 

разования, определяются педагогическим советом школы в соответствии с родительским дого-

вором. 

Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на администра- 

тивном совещании, заседаниях методических объединений, родительских собраниях, классных 

часах. 

Годовые отметки по предмету выставляются не позднее, чем за 2 учебных дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода и доводятся до сведения обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

Годовая отметка выставляется с учетом четвертных отметок и результатов контрольных ра- 

бот по итогам года. 

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по пред- 

мету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления ро-

дителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется прото-

колом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

Итоговая отметка в переводных классах выставляется в случае окончания изучения предме- 

та (музыка, изобразительное искусство, черчение, технология, география). 

Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического со- 

вета школы и утверждается приказом директора школы. Обучающиеся на ступенях начального 

общего, основного общего образования, освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение 1 четверти следующего учебного года, 

школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспе-

чить контроль за своевременностью её ликвидации. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие образовательные 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предме-

там или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в 

иных формах. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допус- 

каются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Классные руководители в течение 3 дней обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги промежуточной (итоговой) аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе, а в случае неудовлетворительных результатов учеб-

ного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
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Методическое обеспечение образовательного процесса 

Цель: создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентно-

сти учителей и совершенствования их деятельности в инновационной работе школы через раз-

личные формы методической работы. 

№ Критерии 

показателя 

Содержание показателя (краткое описание деятельности ОУ по 

указанным показателям) 

Баллы 

1. Соответ-

ствие плана 

методиче-

ской рабо-

ты целям и 

задачам ОУ  

В школе имеется план методической работы, составленный на 

основе проблемно-ориентированного анализа деятельности 

учреждения. План методической работы соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения, определенным проектом 

перспективного развития,  направлен: 

-на создание условий для повышения профессиональной, ин-

формационной, коммуникативной и правовой компетентностей 

педагогических и руководящих работников; 

-на оказание методической поддержки в реализации образова-

тельного процесса, ПНПО, президентской инициативы «Наша 

новая школа»; 

-на переход к новой системе оценки качества образования; 

-на совершенствование системы и поиска и поддержки талант-

ливых и одарённых детей. 

 Научно-методическая  деятельность планируется по направле-

ниям: 

-информационно-аналитическая деятельность; 

-организация повышения квалификации педагогических кадров; 

-научно-исследовательская деятельность; 

-обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

В соответствии с целями и задачами образовательного учре-

ждения планируется тематика заседаний Научно-методического 

совета, Кафедры развивающего экологического образования, 

предметных объединений. 

2 

2. Норматив-

но-

правовые 

основы ор-

ганизации 

методиче-

ской рабо-

ты в ОУ 

В школе создана модель научно-методической работы, которая 

в целом отвечает требованиям современного образования, поз-

воляет инициировать и осуществлять инновационную деятель-

ность через работу НМС, библиотеки, социально-

психологической службы.  

Используемые формы методической работы, их тематика и 

направленность соответствуют целям и задачам школы, а 

именно: 

- Коллективные:  

научно-методические семинары,  

педагогические советы,  

научно-практические конференции,  

методические выставки,  

мастер-классы. 

- Групповые:  

методические объединения,  

творческие группы,  

круглый стол,  

педагогический консилиум,  

предметные и межпредметные семинары; 

- Информационно-методическая работа: 

2 
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обобщение опыта в педагогических изданиях,   

участие в областном форуме «Образование Приангарья» 
 

Особенности  методической  работы  с педкадрами. 

1.  Активизировали методическую работу (обобщение педагогического опыта творчески рабо-

тающих учителей, распространение его  через издательскую деятельность, разработка педаго-

гами авторских программ), а также  групповую  методическую деятельность через работу мето-

дических объединений. 

2. Создали в школе мотивационную среду через введение новой системы оплаты труда, что 

позволило значительно заинтересовать учителей в результатах своего труда. 

3. Продолжили работу над повышением самооценки педагогов,  мотивации на представление 

собственного педагогического опыта. 

4. Продолжается рост профессионального уровня педагогов школы, заинтересованность в лич-

ностном росте. Педагоги школы  мотивированы на собственное самообразование и саморазви-

тие, повышают свою квалификацию через курсовую подготовку, регулярно и успешно участ-

вуют в предметных семинарах  и практикумах. Научно-методическая служба школы решает за-

дачу обеспечения теоретической и методической подготовки педагогов школы по технологиям 

развивающего, здоровьесберегающего образования и создания условий для их внедрения на 

уроках.  

       В школе ведется системная работа по организации самообразования педагогов. Теоретиче-

ские вопросы в этом направлении рассматриваются на заседаниях методического совета школы, 

семинарах, школьных методических объединений, кафедре. Темы самообразования педагогов 

выбираются в соответствии с темой школы, темой методического объединения. Работа в этом 

направлении планируется руководителями ШМО.        На заседаниях  заслушиваются отчеты 

педагогов по темам самообразования (доклады, творческие отчеты, презентации).  

       Передовой педагогический опыт работы обобщается и распространяется через участие в 

городских научно практических конференциях «Слово учителю экспериментатору», городских 

педагогические чтения, проектно-аналитических семинарах по реализации экспериментов, го-

родских семинарах «Школа  - школе», Межрегиональных научно–практических конференциях 

«Система непрерывного  образования», проблемы, перспективы развития», ИГПУ, Областном 

образовательном форуме «Образование Приангарья», Международной научно – практической 

интернет – конференции  «Экология. Образование. Здоровье», летней школе «Экология, здоро-

вье, школа»; сетевом проекте Интернет  – сообщество «Сеть творческих учителей», www.it.-

n.ru;  аттестационных процедурах, при проведении  конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Открытый урок»; конкурс учебно – методических разработок. 

      По окончании учебного года представляются результаты работы по темам самообразования 

и планируется дальнейшая работа.  

   

Особенности  методической  работы  с педкадрами .  

Формы  организации  методической работы 

мероприятия, направленные  

на  рост  профессионализма 

цели проведения результат 

1.Работа постоянно дей-

ствующего методического 

семинара 

Основная тематика: 

- Совершенствование обра-

зовательного процесса на 

основе введения федераль-

ного государственного 

стандарта начального и ос-

новного общего образова-

ния.  

-Обновление содержания об-

разования и технологий ра-

боты для повышения эффек-

тивности образовательного 

процесса. 

- Новые формы и методы 

оценки знаний учащихся; 

-Выявление творческого 

уровеня и потенциальные 

возможности учителей для 

изучения, обобщения и  

Представление педагогическо-

го опыта на различных конкур-

сах, научно – практических 

конференциях, на педагогиче-

ских сайтах   

http://www.it.-n.ru/
http://www.it.-n.ru/
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- Личность педагога в со-

временной школе. 

- профессиональная компе-

тентность учителя  

распространения их работы. 

 

2. Школьный методический 

совет 

Основные вопросы: 

- Определение общепред-

метного содержания и клю-

чевых компетенций как ха-

рактеристика нового подхо-

да к конструированию обра-

зовательных стандартов 

- Деятельностный подход – 

основа реализации стандар-

тов 

- Экологическое образова-

ние в интересах устойчиво-

го развития.  

- Информационные техно-

логии как средство повы-

шения качества 

- Система управления каче-

ством образования как ме-

ханизм эффективного раз-

вития школы 

Повышение профессиональ-

ной компетентности и разви-

тие творческого потенциала  

педагогов для реализации 

концептуальных идей шко-

лы.  

Создание условий для  педа-

гогического проектирования 

на основе деятельностного 

подхода, обеспечивающих 

личностный рост субъектов 

образовательного простран-

ства   

Вопросы, рассматриваемые 

НМС школы, его деятель-

ность способствовали согла-

сованной работе структур-

ных подразделений научно-

методической службы шко-

лы,    решению задач науч-

но-методического обеспече-

ния УВП, исходя из про-

граммы развития концепту-

альных идей школы разви-

тия и здоровья. 

 

3. Школьная кафедра  инно-

вационного развивающего 

экологического образования 

- организация  научно-

исследовательской  деятель-

ности, разработка и проекти-

рование содержания образо-

вания в области экологиче-

ского образования: "Образо-

вание в области  экологии и 

здоровья: национально – ре-

гиональный компонент. 

Апробация и внедрение 

УМК «Экология учебной де-

ятельности»   

 

- Разработка комплекса уроков 

на деятельностной основе и 

внеклассных мероприятий; 

- Разработка интегрированных 

уроков; 

-  Результатом творческой про-

ектной деятельности педагогов и 

учащихся стали: проекты  уроков, 

воспитательных мероприятий, 

методические рекомендации; 

- Публикации педагогов в 

сборниках материалов город-

ских, областных научно - прак-

тических конференциях, сай-

тах; 

- Презентации детских работ на 

городских и региональных кон-

ференциях;  

 

4. Школьная проблемная 

группа «Психолог – учите-

лю»  

Апробация модели социаль-

но-психологического клима-

та, повышающего стрессо-

устойчивость педагогов 

школы. 

 

Методический сборник, в ко-

тором описана модель соци-

ально-психологического кли-

мата, повышающего стрессо-

устойчивость педагогов шко-

лы, и представлены материалы 

по её реализации.  

5. Школьная проблемная Подготовка педагогов к по- пополнение методической ко-
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группа «Деятельностный 

подход в образовании» 

этапному переходу на новые 

ФГОС второго поколения. 

 Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках. 

пилки: пособия из серии 

«Стандарты второго поколе-

ния», технологические карты, 

разработки уроков. 

Представлен опыт работы учи-

телей на городских семинарах, 

сети Интернет 

6. Школьные методические 

объединения  

Повышение уровня  профес-

сиональной подготовки и 

методического мастерства 

учителей. 

Обеспечение условий твор-

ческого роста учителей. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

успешное прохождение атте-

стации. Представление опыта 

работы на различных уровнях 

 

       Новый стандарт предусматривает, что педагог из источника знаний для учащихся превра-

щается в его консультанта, советчика. Это, наверное, и правильно. В нынешнем мире, когда ис-

точники информации стали общедоступными (Интернет), учителя, как носители знаний, стали 

неинтересными для учеников. Нравоучения со стороны людей, которые сами не очень адаптив-

ны к современной жизни, воспринимаются современными детьми как скучные нотации, ото-

рванные от реальной жизни. Стандарт предлагает изменение места учителя, с позиции «над» 

учеником на позицию «рядом». Главной целью является не напичкать детей знаниями, хотят 

они того или нет, а научить их думать, размышлять, учить самих себя, самостоятельно и осо-

знанно делать выбор. Какие умения при этом нужны педагогам? Прежде всего, педагогическая 

рефлексия – чтобы увидеть себя со стороны, сравнить себя с требованиями стандарта, опреде-

лить зону своего ближайшего саморазвития. Педагогическая рефлексия – проблема для совре-

менного учительства.       

               В связи с этим приоритетным в школе стало проектирование на разных уровнях. 

               Проектирование в образовательном пространстве школы выводит педагогов и 

детей на качественно иной уровень. В результате совместного проектирования появляется 

новая форма учебного взаимодействия (межвозрастное сотрудничество). Учебный год в школе 

начинается с проектирования значимых образовательных событий. Наиболее рациональным 

нам представляется участие в социальном проектировании на параллели под руководством ку-

раторов и лидеров-проектировщиков классов (проекты «Зеленый мир», «Моя семья», «Знай и 

изучай природу нашего края», «Кем быть? Кто я?», «Досуговый центр», «Книжный мир»). 

Работа над социальными проектами является для учащихся практикой регулирования 

межличностных отношений, становления делового общения. 

              Для выполнения задач  через деятельностный подход и воспитание экологических цен-

ностей формируем у учителей, учащихся, их родителей компетентности в системе «Я – дея-

тельность – среда». 

        Ключевой задачей методической службы стало раскрытие творческого потенциала 

всех участников образовательного процесса.  

Педагогический коллектив стремится к созданию единого образовательного простран-

ства,  в  котором коллектив учителей, учащихся и их родителей  в тесном сотрудничестве доби-

вается положительных результатов в обучении и воспитании. 

В школе созданы условия для индивидуального развития, сохранения психологическо-

го, физического здоровья, воспитания учащегося, готового к социализации в обществе с про-

блемами сегодняшнего дня. 

             Необходимые ресурсы для реализации проблем:   курсы повышения квалификации 

педагогов, как более оперативную и гибкую систему освоения учителями инновационной прак-

тики; самообразование, саморазвитие педагогов, включение тематики нового стандарта в планы 

всех методических объединений, планы самоподготовки каждого педагога. 

Вывод: в школе создана модель научно-методической работы, которая в целом отвечает 

требованиям современного образования, позволяет инициировать и осуществлять инновацион-
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ную деятельность через работу НМС, школьных методических объединений, библиотеки, соци-

ально-психологической службы. Обеспеченность инновационной деятельности в школе мето-

дическими, кадровыми, мотивационными ресурсами на оптимальном уровне. Для повышения 

профессиональной компетентности педагогов созданы все условия: организация проектной де-

ятельности, курсовая подготовка и переподготовка, возможность участвовать в управлении 

школой, повышать квалификацию, обобщать передовой педагогический опыт, участвовать в 

профессиональных конкурсах. Это влияет на повышение качества образования обучающихся.  

 

Кадровые условия реализации ООП ООО, СОО 

 

МБОУ СОШ № 15 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-
лификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой обра-
зовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-
ния, а также прав, ответственности и компетентности работников служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справоч-нике должностей руко-
водителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соот-
ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с уче-
том желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия  
занимаемым должностям  осуществляется  один  раз  в пять  лет на  основе  оценки их профес-
сиональной деятельности аттестационной комиссией школы.  

МБОУ СОШ № 15  является  муниципальным  учреждением, поэтому проведение  атте-   
стации в отношении педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, 
формируемой уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

89% учителей МБОУ СОШ № 15, работающих в 8 - 9 х классах с высшей и первой ква-
лификационной категорией.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-
рового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новы-
ми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-
гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. В школе 
разработаны план-график повышения квалификации всех педагогических работников, график 
аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Формы повышения квалификации:  
 обучение на курсах повышения квалификации;  
 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-

дельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистан-
ционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов.  
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-
ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывает-
ся использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здо-
ровьесберегающих; участие в методической работе; распространение передового педагогиче-
ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формирова-
нию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обуча-ющихся; руковод-
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ство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образова-
тельного процесса.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-
ников школы к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников в систему 
ценностей современного образования; принятие идеологии ФГОС общего образования; освое-
ние новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 
ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-ной деятель-
ности обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ос-
новного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-
вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы в школе включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.   
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС.   
3. Заседания межпредметных кафедр по проблемам введения ФГОС.   
4. Участие педагогов в разработке разделов основной образовательной программы обра-

зовательной организации.   
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в услови-

ях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.   
6. Участие педагогов  в проведении  мастер-классов,  круглых  столов, муниципальных  

и региональных  стажировочных  площадок,  переговорных  площадках,  вебинарах  различных   
уровней, открытых уроков, участие в обсуждении ФГОС и ПООП ООО, внеурочных заня-тий и 
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в сле-
дующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-
тов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации.  

В период 2015-2017 годы планируется, что все учителя-предметники основной ступени 
пройдут курсы повышения квалификации по проблемам реализации ФГОС в рамках препода-
ваемого предмета. 
         Кадровый ресурс обеспечивается слаженной работой структурных подразделений шко-

лы, позволяющих учителю профессионально расти, переходя из одной общности в другую, 

обеспечивая свой личностный рост и повышение своего профессионального мастерства.  

Новые возможности приращения кадрового ресурса видятся нам в перспективах сетевого 

взаимодействия. 

Наблюдается увеличение количества педагогов, отмеченных Правительственными 

наградами, что говорит о росте профессионализма, высокой оценке профессиональной деятель-

ности. 

Наблюдается увеличение количества педагогов, отмеченных Правительственными 

наградами, что говорит о росте профессионализма, высокой оценке профессиональной деятель-

ности. 

Предметные курсы (но в удо-

стоверении не стоит пометка 

«ФГОС») 

Предметные курсы в рам-

ках реализации ФГОС 
ИКТ компетентность 

Кол-во работ-

ников образо-

вания органи-

зации 

% от работ-

ников образо-

вания органи-

зации 

Кол-во работ-

ников образо-

вания органи-

зации 

% от работ-

ников обра-

зования ор-

ганизации 

Кол-во ра-

ботников 

образования 

организации 

% от работ-

ников обра-

зования ор-

ганизации 

 9  18  5 10   17  34 

Воспитательная деятельность 
Курсы по основам управ-

ления (менеджмент) 

Курсы по экспертной дея-

тельности 

Кол-во работ- % от работ- Кол-во работ- % от работ- Кол-во ра- % от работ-
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ников образо-

вания органи-

зации 

ников образо-

вания органи-

зации 

ников образо-

вания органи-

зации 

ников обра-

зования ор-

ганизации 

ботников 

образования 

организации 

ников обра-

зования ор-

ганизации 

1 2 0 0 3  6 

   Продолжается рост профессионального уровня педагогов школы, заинтересованность в 

личностном росте. Педагоги школы  мотивированы на собственное самообразование и самораз-

витие, повышают свою квалификацию через курсовую подготовку, регулярно и успешно участ-

вуют в предметных семинарах  и практикумах. Научно-методическая служба школы решает за-

дачу обеспечения теоретической и методической подготовки педагогов школы по технологиям 

развивающего, здоровьесберегающего образования и создания условий для их внедрения на 

уроках.  

Выводы: сложившаяся в школе система повышения квалификации учителей  обеспечи-

вает повышение уровня квалификации педагогических работников школы, рост их профессио-

нализма, позволяет активно включаться учителям в инновационную деятельность школы, осу-

ществлять опытно-экспериментальную работу. 

В школе созданы условия, способствующие  росту профессионального мастерства педаго-

гов, администрация  умеет оценивать и использовать способности и потенциал каждого работ-

ника, включая мотивационные механизмы; организует совместный творческий поиск решения 

проблем на педсоветах, семинарах, круглых столах, создает демократичную информационно-

насыщенную дискуссионную среду. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-
зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются совре-
менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ.  
Создаваемая в МБОУ СОШ № 15 ИОС строится в соответствии со следующей иерархи-

ей: 

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.   
Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 


 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-
сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро-
изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-
ям и обеспечивает использование ИКТ:  
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 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 


 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 


Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-
чивает возможность: 


 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 


 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; исполь-
зования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста; редактирова-
ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 


 записи и обработки изображения (включая микроскопические изображения) и звука 
при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса ин-
формации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 


 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-
альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), использова-
ние специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 


 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-
чивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п.; 


 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения медиасообще-
ний в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 


 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 


 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-
мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, их наглядного представления; 


 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-
ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-
ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моде-
лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 


 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной  
и рисованной мультипликации;  

 создания материальных объектов с использованием ручных и электроинструментов; 


 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по ОБЖ оборудования; размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной дея-тельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организа-ции; 


 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-
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ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 


 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических, результа-
тов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 


 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-
чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, мульти-
медиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио.  
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Соответствие учебно-методического и информационно-методического обес-

печения образовательного процесса нормативным требованиям 

Критерии Критериальное значение Факт 

Уровень обеспеченности учебной и учебно- 

методической литературой 

Не менее 90% 100% 

Соответствие учебников реализуемым 

учебным программам (в соответствии с Пе-

речнем учебных изданий, рекомендованных 

МО и науки РФ) 

Не менее 90% 100% 

Уровень обеспеченности дополнительной 

литературой 

Не менее 95% 95% 

Обновление библиотечного фонда Не менее 60% (за 5 лет) 65% 
Наличие электронных образовательных ре-

сурсов (ЭОР) 

Имеются в наличии и ис-

пользуются в образователь-

ной деятельности 

220 наименований 

ЭОР 

 
Наличие сайта  Имеется и систематически 

обновляется 

Имеется и систе-

матически обнов-

ляется 

 

 

Психологическое обеспечение образовательного процесса 

№ Критерии показа-

теля 

Содержание показателя (краткое описание деятельно-

сти ОУ по указанным показателям) 

Баллы 

Организация психолого-педагогического, медико-социального сопровождения участников образова-

тельного процесса 
Цель  психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: 

обеспечение психического и психологического здоровья детей, формирование личност-

ных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов. 

Основные циклы сопровождения: 

 переход в основную  школу 

 подростковый кризис; 

 адаптация в средней школе. 

Всего охвачено психологической работой в 2014-2015 учебном году 959 человек: детей -

597, родителей -298, специалистов -59, административных работников -5. По возрастным 

группам: 40 дошкольников, 322 ребенка -1-ая ступень обучения, 157-2-ая ступень обуче-

ния, 78-3-я ступень обучения. 

22 

Реализация программы развития психолого-педагогической службы осуществляется по 

направлениям: 

Диагностическая работа:  

Количество индивидуальных обследований: 145, что составило  

458 часов, из них дети -112/392ч, родители-18/36ч, специалисты15/30ч 

Количество групповых обследований- 34/146ч: дети-26/130ч, родители-6/12ч, специалисты-

20 



 
 62 

2/4ч. Общее кол-во обследованных в групповой диагностике: 979- дети-738, родители-

203,специалисты-38 

Коррекционно – развивающая,  консультативная, просвещенческая работа: количество 

групповых занятий 377-дети-374, специалисты-3;  Общее количество посещений группо-

вых занятий: 9405 –дети-9350, специалисты-54. Количество индивидуальных занятий: 

154/309ч, дети-151/302ч, родители 3/7ч.  

Количество индивидуальных консультаций: 297/445ч- дети-65/98ч, родители-135/202ч, спе-

циалисты-97/145ч. Количество групповых консультаций:16/25ч, дети-3/5ч, родители-8/12ч, 

специалисты-5/8ч.Общее количество посещений групповых консультаций: 691, дети 56, 

родители-492, специалисты-143 

18 

Организационно-методическая работа, экспертиза, проектирование:  

Участие в заседаниях-34/55ч. Участие в консилиумах:11/44ч- плановых-8/32ч, внеплано-

вых-3/12ч Организация и проведение экспертных работ:39/195ч- плановых-15 /75ч, внепла-

новых-24/120 ч. Количество проведенных семинаров для педагогов / др. специали-

стов:2/12ч. Посещение уроков, занятий других специалистов:9/18ч  

17 

Таким образом, количество часов собственно психологической работы с участниками об-

разовательного процесса-1760, количество часов затраченных на организационно-

методическую работу- 74ч. Всего часов по отчету-2040.  

Предметом деятельности специалистов службы является: 

-предупреждение возникновения острых деструктивных проблем развития ребенка в  об-

разовательном процессе; 

-влияние на формирование гуманных образовательных отношений в школе, развитие;   

-помощь ребенку в решении актуальных задач, предупреждении и решении проблем;  

-решение  проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута;   

-учебные затруднения, проблемы социально-эмоционального и личностного характера.  

Программа сопровождения педагогов нацелена на обучение методам и приемам форми-

рования личностных характеристик обучающихся. В  школе  психологическое сопровож-

дение педагогов происходит за счет обучающих семинаров, мастер-классов, индивиду-

альных и групповых консультаций.  

Программа сопровождения родителей помогает повысить их психологическую компе-

тентность,  выстроить эмоционально-благоприятные детско-родительские отношения,  

осуществляется  программа за счет групповых занятий с родителями, просветительской 

деятельности на родительских собраниях, индивидуальных консультациях.     

Технологические ресурсы:  

Арт-технологии, игровые, тренинговые, интерактивные, здоровьесберегающие, информа-

ционные, компьютерные, проектные, развивающие, проблемные, поисково-

исследовательские, технологии компенсирующего обучения, технологии работы с труд-

ными, одаренными детьми. 

Механизм реализации программы: 

социальное партнёрство и оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обу-

чающихся в образовательном процессе. 

20 

ИТОГО:  

25 б. – 20 б. – оптимальный уровень 

19 б. – 16 б. высокий уровень 

15б. – 11 б. – допустимый уровень высший 

10б. –7 б. – критический уровень 

менее 7 б. – недопустимый уровень 

 

 

Перечень целевых программ, сопровождаемых психологом 

№ Тема программы Характер сопровождения К-во 

час 

1 ЦП «Адаптация учащихся первых 

классов к школе» 

Диагностика, коррекц.-

развивающая, консульта-

тивн.работа 

60 

2 ЦП «Готовность учащихся 4-х классов к Диагностика, коррекц.- 60 
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переходу в среднее звено» развивающая, консульта-

тивн.работа 

3 ЦП «Адаптация учащихся пятых классов 

в средней школе» 

Диагностика, коррекц.-

развивающая, консульта-

тивн.работа 

60 

4 КЦП «Профилактика социально - 

негативных явлений и социально - 

психолого –пед. помощи детям, 

находящимся в социально-

опасном положении». 

Психолог. сопровождение 

уч-ся начальной школы. 

Диагностика, коррекц.-

развивающая, консультативн. ра-

бота 

35 

5 ЦП «Интеллект» Руководство МНОУ, психолог. 

сопровождение, диагностика, 

консультирование 

30 

6 ОЭП (школьный уровень) 

ФГОС в 1-2 классах 

Психологическое сопровождение, 

мониторинг 
45 

Выводы: Таким образом, психолого-педагогическая служба в школе находиться на уровне пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся в УВП и оценивается между высоким 

уровнем( средний показатель по выделенным направлениям -19,4 б). 

Изменение условий для организации образовательного процесса 

Наличие образовательных программ по 

работе с разной группой обучающихся 

(например, программа «Одаренные де-

ти» и др.)  

В школе реализуются программы: «Интеллект», 

«Информатизация образования», «Образование и 

здоровье», «Семья», «Профилактика социально – 

негативных явлений и социально – психолого – педа-

гогической помощи детям, находящимся в социально 

опасном положении». 

 

 

VIII раздел 
 Материально-техническое оснащение программы. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 
  
1. Обеспечение образовательной деятельности учебными, учебно-вспомогательными и адми-
нистративными помещениями. 

Классы начальной школы – 15 
Кабинеты русского языка – 5 
Кабинеты математики – 5 Ка-
бинеты истории – 2 Кабинет 
географии – 1 Кабинеты фи-
зики – 1 Кабинет химии – 1  
Кабинет биологии – 1 
Кабинеты иностранного языка –4 
Кабинет ОБЖ – 1  
Кабинет музыки –1  
Кабинет хореографии – 1  
Кабинеты информатики – 3 

Кабинет ИЗО – 1  

Кабинет швейная мастерская – 1 Кабинет столярная мастерская –  1 Кабинет кулинарии – 1 

Актовый зал – 1 Лаборантская физики – 1 Лаборантская химии – 1 Лаборантская биологии 

– 1  

 Библиотека с книгохранилищем и читальным залом – 1 

Административные кабинеты - 7 Раздевалки – 1  

Радиорубка – 1 
Кабинет социально-психологической службы - 11 Кабинет логопеда – 1 Учительская – 1  
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Объекты физической   культуры и спорта : 

- большой спортивный зал – 1   
- малый спортивный зал – 1  
-футбольное поле – 1 -
баскетбольная площадка – 1 
Оснащение школы современным оборудованием необходимым для организации вне-

урочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО проходит через реализацию социально-
значимых проектов.   

В учреждении имеется медицинский кабинет   и прививочная.  

Несмотря на систему целенаправленных действий администрации, медицинских работников,  

членов  коллектива в рамках школьной комплексной целевой программы «Здоровье и образова-

ние»  

 увеличилось количество   выявленных  заболеваний в 2014-2015 году на  всех ступеням  обу-

чения, так как более  качественно проводилась  диагностика   узкими специалистами    

(обновилось диагностическое оборудование); 

 остаётся   большое количество обучающихся с  хроническими заболеваниями; 

 увеличилось количество обучающихся с патологией зрения на III ступени  обучения,  так как 

возрос  объём  зрительных нагрузок на  ученика  во время учебного процесса и вне шко-

лы(неконтролируемый интернет); 

 возросло количество  простудных заболеваний в школе II и III ступени, что     свидетельствует   

о снижении иммунитета у подростков; 

 увеличилось количество обучающихся с заболеваниями  эндокринной системы,  которое мы  

связываем с ростом   психо-эмоциональной нагрузки на ученика во время учебного процесса, 

ухудшением  социально экономических   условий проживания родителей наших обучающих-

ся,  многие семьи не в состоянии обеспечить надлежащий уход за своими детьми и правиль-

ное питание  в семье; 

Мы   связываем причины ухудшения состояния здоровья  обучающихся  с такими   факторами 

как: 

  ухудшение социально-экономических условий проживания  наших обучающихся в семье; 

 недостаточное использование в УВП  здоровьесберегающих технологий в  школе II и III сту-

пени обучения; 

 несвоевременная профилактика детских заболеваний и отклонений в физическом развитии 

школьников.  
Таким образом, материально-техническая база школы в целом приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необхо-
димого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответству-
ющей образовательной и социальной среды. 

Оценка информационно-методических условий реализации ООП ООО 
 

Критерии Факт 

Уровень обеспеченности учебной и учебно- методической литературой 100% 

Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в соответ-

ствии с Перечнем учебных изданий, рекомендованных МО и науки РФ) 

100% 

Уровень обеспеченности дополнительной литературой 95% 

Обновление библиотечного фонда 65% 

Наличие электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 220 наименований 

ЭОР 

 

Сведения о количестве основного оборудования, имеющегося в МБОУ СОШ № 15  

Наименование оборудования Количество 

Персональные компьютеры (общее кол-во): 

в том числе: 

111 

серверы 2 
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в компьютерных классах 33 

в предметных кабинетах 23 

в кабинетах администрации 18 

в информационно-библиотечный центре 2 

в актовом зале 0 

в спортивном зале 1 

в служебных помещениях 4 

из них ноутбуки 26 

Компьютерные классы 3 

АРМ учителя 26 

АРМ администрации 18 

АРМ библиотекаря 1 

Принтеры 21 

Сканеры 3 

Многофункциональные цифровые устройства 11 

Копировальные устройства 1 

Мультимедиапректоры 22 

Проектор аверхед 4 

Интерактивные доски и копиустройстваMioo 11 

Цифровые микроскопы 15 

Цифровые фотоаппараты 1 

Цифровые видеокамеры 0 

Локальная сеть школы объединяет компьютеров 81 

Подключено к сети Интернет компьютеров 81 

Школьное радиовещание 1 

Телевизоры 2 

В школе имеется 83 компьютера, 22 мультимедийных проктора, 11 интерактивных до-

сок, 3 стационарных и 1мобильный компьютерный класс. В школе оборудовано 81 рабочее ме-

сто с выходом в сеть Интернет.  

В образовательном учреждении имеется информационно-образовательные ресурсы на 

электронных носителях, в том числе: 

- компьютерные программы; 

- DVD фильмы и т.д. 

Образовательное учреждение имеет свой сайт (http://school15yi.ru/), соответствующий 

правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-

низации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582.  

Результаты анкетирования педагогов по вопросам использования информационных 

средств обучения в урочной и внеурочной деятельности показывают следующее. Так педагоги 

используют компьютерную технику для: 

- наглядного представления информации по определенной теме – 64%; 

- сопровождения учебных проектов учащихся – 48%; 

- подготовки к экзаменам – 40%; 

- проведения тестирования – 26%; 

- подготовки контрольных заданий, тестов – 67%; 

- поиска информации в сети Интернет для  подготовки к занятиям – 69% 

- подготовки раздаточного материала к учебным занятиям – 67% 

- подготовки педагогических отчетов, программ, поурочных планов – 57% 

- разработки заданий для учащихся, выполнение которых предполагает использование 

ИКТ – 50%. 

Анкетирование также показало, что 8 % педагогов школы испытывают потребность в 

повышении уровня своей квалификации в области ИКТ, в частности в использовании в учебном 

http://school15yi.ru/
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процессе интерактивных средств, электронных учебников, разработки компьютерных тестов, в 

создании баз данных. 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе осу-

ществляется за счет библиотечного фонда школы. Библиотечно-информационные ресурсы 

представлены на бумажном  (книжный фонд); цифровом (CD диски) носителе. 

Библиотека укомплектована необходимой мебелью, оборудованием, имеется действующий вы-

ход  в Интернет.  В библиотеке ведется необходимая документация. 

         Все документы ведутся согласно приказу Министерства образования Российской Фе-

дерации от 24.08.2000 г. № 2488 «Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных 

учреждений». 

Библиотека работает  по следующим направлениям: 

- формирование библиотечного фонда; 

- библиотечно-информационное обслуживание; 

- досугово-просветительская деятельность; 

- массовая и индивидуальная работа с читателями. 

Учебный фонд библиотеки 7796 экземпляров. 

 2015г. 

Основной учебный фонд (экз.) 

В т.ч. школьных учебников 

15635 

4737 

  Динамический анализ совокупного фонда читального зала  показал следующее: коэффи-

циент роста читателей находится в пределах 1, коэффициент книговыдач  стабильный, средний 

коэффициент обновляемости учебного фонда  равен 0,95, что  соответствует норме («Модель-

ный стандарт деятельности публичных библиотек от 22.05.2008г.; Приказ Министерства обра-

зования РФ от 24.08.2000г. №2488 «Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных 

учреждений»).   Обеспеченность учебниками составляет 100%.     

   В библиотеке размещены как постоянно действующие стенды («Лучшие читатели», 

«Проекты книголюбов» и др.), так и временные выставки, посвященные творчеству русских и 

зарубежных деятелей литературы и искусства. Отдельным блоком представлен материал по 

направлению деятельности школы (экологическое образование),  положительный педагогиче-

ский опыт учителей в публикациях различного уровня.     
Программные  инструмен-
ты:  

- операционные системы и служебные программы;  

- текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  

- графический редактор для обработки растровых изображений;  

- графический редактор для обработки векторных изображений;  

- музыкальный редактор;  

- редактор подготовки презентаций;  

- редактор видео и  звука;   
- виртуальные лаборатории по учебным предметам;  

- редактор интернет-сайтов.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

- заключение договоров;  

- подготовка распорядительных документов учредителя;  

- подготовка локальных актов школы;  

- подготовка программ  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

- ведение электронного журнала и дневника;   
- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей 
и обучающихся;   
- осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;   

- осуществляется методическая поддержка учителей (локальная сеть  школы). 
Компоненты на бумажных носителях:   
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- учебники;   
- рабочие тетради (тетради-тренажёры). 
Компоненты на CD и DVD:   
- электронные приложения к учебникам;  

       - электронные наглядные пособия; электронные тренажёры;  

       - электронные практикумы.   
Школа самостоятельно определяет необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.  

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного 
общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;   
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-
грамм;   

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участни-
ков образовательного процесса в основном общем образовании;   

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-
вания ресурсов социума.   

Тем не менее, в системе условий МБОУ СОШ № 15 необходимы изменения, так как 
без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-
педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП ООО 
невозможно достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных обра-
зовательных результатов. 

   Вывод: информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе   

соответствует региональным требованиям. 

 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием.  

 
Обеспечение горячим 

питанием (по ступеням) 

Количество обучающихся, 

получающих горячее 

питание 

% от общего числа 

Начальная школа 267 90% 

Основная школа 177 51% 

Средняя школа 10 11% 

    В школе имеется столовая на 100 посадочных мест.  Меню составляется по сезонам, где вы-

держивается  определённый ассортиментный минимум (к примеру минимальное количество 

салатов из сырых овощей весной и осенью для предупреждения роста инфекционных заболева-

ний) и выдерживаются  основные принципы организации рационального, сбалансированного, 

щадящего питания, а именно: 

 соответствие энергетической ценности (калорийности) рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей подростков;  

- обеспечение в рационе определенного соотношения основных веществ в граммах; 

-максимальное разнообразие рациона. На основе  перспективного меню составляется  недель-

ное меню.   Анализ недельного меню показал, что в нём в достаточной мере присутствуют мяс-

ные блюда (котлеты, отварное мясо, биточки), один раз в неделю  блюда из рыбы (рыба духов-

ная с маслом, котлета из рыбы с морковью), овощное рагу, напиток из сока, гарниры из припу-

щенного риса, гречки, макароны отварные  Витаминизированный напиток «Золотой шар», ки-

сель «Золотой шар», чай с лимоном.  Замена ежедневного меню происходит в случае необхо-

димости только день на день, для того что бы не нарушался сбалансированной набор калорий 

(25% от необходимой  дневной потребности).     

Процедуры и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

 
Процедуры и/или мероприятия по укреплению здоровья обучающихся 
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1. Санитарно-просветительская работа: 

Деятельность поста «Здоровье» 

 Проектная деятельность: «Здоровым быть модно», «Курению в школе-Нет», «Твое здоро-

вье, в твоих руках» 

Циклы классных часов: 

«Здоровье и вредные привычки» (1-11 кл) 

Общешкольная акция «Суд чести против вредных привычек» 

Областная акция «Стоп,  СПИД» ,День отказа от курения 

участие в городской акции «Мир без наркотиков»  

Реализация профилактической программы «Д.О.М.» 

«Вредные привычки – какие они?» 

Тренинги «Я и вредные привычки» 

Единый классный час, посвященный Всемирному Дню борьбы с табакокурением 

Беседы «Правила личной гигиены» 

Работа с родителями 

Лекции и беседы с привлечением специалистов по темам: 

«Неврозы у детей» 

«Влияние компьютеров на здоровье детей» 

«Влияние ПАВ на здоровье детей» 

Конференции 

«Как зависит здоровье детей от питания» 

«Профилактика простудных заболеваний» 

Дни здоровья. Спортивные праздники. Декады «Физической культуры и спорта». Физкуль-

тминутки в 1-5 кл. 

Спортивные соревнования. Президентские состязания. Туристический слет.  
 

 

Распределение обучающихся по медицинским группам (количество/ % от общего числа): 

  

Год 
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школы 
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2014 - 2015  начальная 6 164 124 12 91 125 79 4 

основная 10 241 136 2 180 150 62 4 

средняя 3 54 34 0 37 35 18 3 

 
 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования: 
 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 


 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 
основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
включая внеурочную деятельность; 
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 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирова-ния. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ОО. Расчет субсидии на выполнение муниципального задания осу-

ществляется на основе расчета затрат на оказание государственных услуг в рамках приказа Минфи-

на России от 22.10.2009 № 105н. Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администра-

ции города Усть-Илимска. Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по 
реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществля-
ется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое финанси-
рование определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию гос-
ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-
разования в соответствии с требованиями Стандарта.  
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-тельного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-
тельной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-шейся сто-
имости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив – это 
минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях Иркутской области в соответствии с ФГОС в рас-
чёте на одного обучающегося в год.  

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ закрепил требование, заключающееся в том, 
что уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муни-
ципального задания.  

Органами местного самоуправления не установлены дополнительные нормативы финан-
сирования Школы за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального по-
душевого норматива.  

В Постановлении Администрации города Усть-Илимска «О муниципальном задании в от-
ношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск» за-
креплены методические рекомендации по формированию муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и контролю 
за их выполнением и методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями муниципального образования город Усть-Илимск муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 
муниципального образования город Усть-Илимск.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие виды расхо-
ды: а) оплата труда работников школы: 

 
 заработная плата педагогического, административно-управленческого и прочего 

персонала; 
 начисления на заработную плату.  

Заработная плата включает оклад (должностной оклад), компенсационные выплаты и сти-
мулирующие выплаты;  

б) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, канце-
лярских товаров непосредственно связанных с образовательным процессом.  

в) оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной се-
ти Интернет и платой за пользование этой сетью.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учи-
тываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеуроч-
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ную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), вхо-
дящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников в соответ-ствии с 
должностными инструкциями.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 
школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными ко-
эффициентами и отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы.  

Оплата труда работников школы нормируется в соответствии с Положением об оплате 
труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15». Положение разработано в соответствии со ст.ст. 129, 135, 

144 Трудового кодекса Российской Федерации, «Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 2015 год», утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014г. № 
11, постановлением Администрации города Усть-Илимска от 19.07.2010г. № 432 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда», «Модельной методикой формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
начального, основного, среднего (полного) общего», утвержденной Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации 22.11.2007г.  

В Положении об оплате труда прописан   
 порядок формирования фонда оплаты труда Школы; 


 базовые (минимальные) оклады (должностные оклады) (далее – базовые оклады) ра-

ботников Школы, 
 порядок установления должностных окладов; 

 наименования и  условия осуществления выплат компенсационного характера; 

 наименования и условия осуществления выплат стимулирующего характера; 


 условия оплаты труда руководителя школы, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера; 

 иные выплаты. 
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

школы фонд оплаты труда состоит из базовой части, обеспечивающей выплату гарантирован-
ной заработной платы, которая составляет от 70% до 85% в фонде оплаты труда школы и сти-
мулирующей части, предназначенной для осуществления стимулирующих выплат работникам 
по результатам труда, которая составляет от 15 до 30%.   

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части. Общая часть фонда оплаты 
труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из коли-
чества проведённых им учебных часов.   

1. Размеры, порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат 

определяются   на основании Положения   о  порядке  и условиях  установления   выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального    бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 15».  
В Положении о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера 

прописана критериальная база по следующим направлениям деятельности педагогов: 

 езультативность деятельности учителя по формированию предметных знаний и ком-

петенций; 

 результативность внеурочной деятельности (формирование ключевых компетенций и 

социально значимого опыта); 

 профессиональные достижения учителя (результативность методической и инноваци-

онной деятельности учителя); 
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 результативность деятельности классного руководителя; 

 качество условий труда; 

 иные критерии (работа с документацией, работа по презентации школы, сложность, 

напряженность и интенсивность труда). 

В связи с введением ФГОС Положение о стимулировании дополнено следующими кри-

териями: 

 внедрение современных образовательных технологий в учебный и воспитатель-ный 

процесс; 

 внедрение ФГОС  (на основе анализа посещенных уроков); 

 участие  в  работе  городских,  областных,  российских  семинаров,  лабораторий, 

конференций по проблемам ФГОС; 

 разработка и апробация новых учебных программ. 
В Положении прописан механизм распределения стимулирующих выплат по результа-

там деятельности. В основе распределения - самоанализ результатов педагогической деятельно-
сти и вовлечение в процесс выставления баллов, как членов администрации Школы, так и руко-
водителей предметных кафедр, методических объединений.  

 

IX раздел. 
Мониторинг реализации образовательной программы 

 
Критерии Показатели Диагностика 

Актуальная успешность обучающегося 
Положительная 

динамика 

развития моти-

вационной 

сферы, способ-

ствующей 

достижению 

успеха 

 

Развитие мотивации достижения успеха  

Положительная динамика учебной мотива-

ции  

Адекватная самооценка 

Умеренная тревожность, удовлетворен-

ность 

Мотивация достижений (А. Мехрабиана)  

Школьная мотивация» (Н.Г. Лусканова), 

Опросник «Мотивация», М. 

Лукьянова 

Методика исследования самооценки 

«Индекс жизненной удовлетворенности» (Н.В. 

Панин) 

Школьная тревожность (О.Хмельницкая) 

 

Школьная и 

внешкольная 

успешность, (со-

циализи- 

рованность). 

 

Предметные результаты (успеваемость и 

качество знаний по итогам ЕГЭ, ГИА, 

результатам промежуточного и итогового 

контроля, подтверждение обученно- 

сти по результатам внешней, независимой 

оценки) 

 

Методика статистического анализа 

 

 Достижения школьников в олимпиадах, 

конкурсах, учебно-исследовательской, 

проектной и творческой деятельности, со-

ревнованиях различного уровня 

 

Методика статистического анализа 

 

 Количество участников социально-

ориентированных проектов в урочной и 

вне- 

урочной деятельности, участников детских 

общественных организаций, органов 

самоуправления 

 

 

 Количество школьников, занятых в систе-

ме дополнительного образования как 

показатель наличия возможностей для 

творческого развития учащихся 

 

 

 Готовность выпускника к продолжению 

образования 

 

 



 
 72 

 Конкурентоспособность при поступлении в 

вуз 

 

 

Личностный рост Динамика отношения к базовым ценностям 

школы Человеку. Отечеству. Позна- 

нию. 

 

Методика «Личностный рост» 

 

Эмоциональная 

привле- 

кательность об-

разова- 

тельной среды 

 

Степень удовлетворенности учащихся (ро-

дителей) жизнью школы (комфорт- 

ность, защищенность личности учащегося, 

его отношение к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе). 

 

Уровень межличностных отношений методика 

Капустина Н.П. 

Методика «Изучения удовлетворенности уча-

щихся школьной жиз- 

нью» А.А.Андреева 

Анкетирование родителей 

 

 Высокий уровень безопасности и здоро-

вьесбережения учащихся и педагогов 
Методика статистического анализа 

 

 Развитие школьного самоуправления 

 
Уровень межличностных отношений методика 

Капустина Н.П. 

Анкетирование 

 
  

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся 
 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обуча-

ющихся в качестве составных элементов общего процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф-

фективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — соци-

альной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации дан-

ных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, лич-

ных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональ-

ной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип причинной обусловленности указывает на обусловленность, взаимодействие и 

влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негатив-

ных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающих-

ся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разрабо-

танных заданий. 



 
 73 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и соци-

ализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную ат-

мосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, за-

кономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

  Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-

вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обу-

чающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Критерии  оценки образовательной деятельности  педагогического коллектива 

МБОУ «СОШ №15» 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных ком-

петентностей у 

учащихся  (пред-

метные результа-

ты) 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и спо-

собностей учащихся, обеспечи-

вающих успешность освоения 

федеральных государственных 

стандартов и образовательных 

программ ОУ (способность при-

менять знания на практике, спо-

собность к обучению, способ-

ность адаптации к новым  ситу-

ациям, способность генериро-

вать  идеи, воля к успеху, спо-

собность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и эффектив-

ности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за пе-

риод  от сентября к маю  меся-

цу, от мая  одного года к маю 

месяцу  следующего  учебного 

года; 

 увеличение количества уча-

щихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и дру-

гих предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

окружного, городского, регио-

нального, федерального и меж-

дународных  уровней. Индика-

тор -  награды различного  

уровня, а также реестр участни-

ков конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творче-

ских (научных, проектных и 

других) работ учащихся по 

данному предмету, представ-

ленных на различных уровнях. 

Индикатор - награды  различ-

ного уровня, полученные по ре-

зультатам участия в конферен-

циях  и конкурсах, а также ре-

естр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикатор - 

численность, посещаемость и со-

хранность контингента  учащих-

ся, подтверждаемые соответ-

ствующими  документами и 

школьной отчетностью. 

Формирование со-

циальных компе-

тентностей  

Сформированность данного  

типа компетентности предпола-

гает  способность  учащихся  

брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном при-

нятии  решений, участвовать в 

функционировании и в улучше-

нии демократических институ-

тов, способность быть лидером, 

способность работать автоном-

но. 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, шко-

лы и окружающего социума  

посредством участия  в инсти-

тутах школьного  самоуправле-

ния, социальных проектах.  

Индикатор -  официальные 

письма благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащих-

ся  ОУ (волонтерское  движе-



 
 75 

 ние, благотворительные акции 

и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатор - отсут-

ствие правонарушений у уча-

щихся за отчетный период; ре-

зультаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  законодатель-

ства РФ; 

 процент успешно социализи-

рующихся детей  группы риска. 

Индикатор -отрицательная  

динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, 

числа детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  об-

разовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образо-

вания. Индикатор  - доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образова-

тельным программам; 

участие в разнообразных  

межвозрастных социально зна-

чимых проектах. Индикатор -

доля школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование по-

ликультурных 

компетентностей 

Поликультурная компетент-

ность предполагает понимание  

различий между культурами, 

уважение к представителям 

иных культур, способность жить 

и находить общий язык с людь-

ми других культур, языков, ре-

лигий. 

 

 результаты  исследования толе-

рантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и межкон-

фессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудниче-

ства (обмены, стажировки и 

т.п.). Индикатор  -  различные  

документы, подтверждающие 

участие в международной про-

грамме; 

 участие в мероприятиях, по-

священных укреплению взаи-

мопонимания, взаимной  под-

держки  и дружбы  между пред-

ставителями различных  соци-

альных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность ор-

ганизаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся 
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школы (класса); 

знание и уважение культурных 

традиций, способствующих инте-

грации  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – уча-

стие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и тех-

ники. 

 

 формирование  культуры здо-

ровье сбережения. Индикатор 

– доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества уча-

щихся, участвующих в спор-

тивных  соревнованиях  раз-

личного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, ре-

естр участников; 

 увеличение  количества  уча-

щихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по ре-

зультатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а так-

же реестр участников конкурс-

ных  мероприятий; 

 участие в природоохранитель-

ной деятельности. Индикатор 

– доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  дея-

тельности; 

участие в туристическо -

краеведческой  дяетельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  обще-

ния, владение несколькими язы-

ками, а также умение  регулиро-

вать конфликты ненасильствен-

ным путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  резуль-

татов обучения  по русскому 

языку и литературному чтению  

учащихся  за год. Позитивная 

динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изуче-

ния  продуктов деятельности 

ребенка  (письменные источни-

ки, устные выступления); 
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 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индика-

тор – наличие авторских пуб-

ликаций (стихи, проза,  публи-

цистика) как в школьных, так и 

в других  видах  изданий, а 

также награды; 

 благоприятный психологиче-

ский климат в классе. Индика-

тор – результаты социально-

психологического исследова-

ния, проведенного в классе 

специалистом; 

наличие практики конструктив-

ного разрешения конфликтных  

ситуаций. Отсутствие свидетель-

ств деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред фи-

зическому, психическому и нрав-

ственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

Владение современными ин-

формационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически отно-

ситься  к информации, распро-

страняемой средствами  массо-

вой коммуникации 

 использование в проектной, ис-

следовательской  и других  ви-

дах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; пре-

зентационных  программ, муль-

тимедийных  средств). Инди-

катор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  уча-

щихся, оформленные в цифро-

вом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно при-

знанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предмет-

ных  конкурсных  мероприятиях  

по ИВТ  школьного, окружного, 

городского, федерального и меж-

дународного  уровней. Индика-

тор – награды различного  уров-

ня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 
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Формирование  

учебной (интеллек-

туальной) компе-

тентности 

Способность  учиться на протя-

жении  всей жизни, самообразо-

вание. 

 

 устойчивый интерес у школь-

ников к чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты ан-

кетирования  родителей, уча-

щихся, экспертные оценки ра-

ботников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  за-

даний; 

 использование опыта, полу-

ченного  в  учреждениях  до-

полнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ре-

бенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутри-

классной  деятельности, а 

также участие и победы в раз-

личных  проектах; 

 увеличение количества  твор-

ческих  (научных, проектных 

и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  

программы  ОУ, представлен-

ных га различных  уровнях. 

Индикатор – награды раз-

личного уровня, полученные 

по результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников  кон-

курсных  мероприятиях; 

умение  учиться (определять гра-

ницу знания-незнания, делать за-

прос на недостающую информа-

цию через посещение  консуль-

таций, мастерских, общение с 

учителем через  информацион-

ную среду и т.п.) 

 

 

Мониторинг качества образования 

 

№ 
Показатели про-

дуктивности 
Индикаторы оценки 

продуктивности 
Методы сбора ин-

формации 

Перио-
дичность 
сбора ин-
формации 

I Сформированность 
личностно - 

Познавательные 
интересы учащихся  

Анкетирование 1 раз в год 
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смысловой сферы 
учащихся 

II Сформированность 
ценностных 
отношений 
учащихся к 
окружающей 
действительности  

Отношение учащихся к 
базовым ценностям 

Анкетирование 1 раз в год 

III Обученность 
школьников 

Уровни усвоения 
знаний 

Изучение результатов 
контрольных работ 

3 раза в 
год 

Системность знаний. 
Действенность знаний 

Изучение результатов 
выполнения 
учащимися 
диагностирующих 
заданий 

2 раза в 
год 

Сформированность 
интеллектуальных 
умений  

Стандартизированные 
методики 

1 раз в год 

Сформированность 
умений 
самоорганизации  

Педагогическое 
наблюдение, 
диагностирующие 
задания  

в течение 
года 
1 раз в год 

Сформированность 
информационных 
умений 

Педагогическое 
наблюдение, 
диагностирующие 
задания 

в течение 
года 
1 раз в год 

Сформированность 
коммуникативных 
умений 

Педагогическое 
наблюдение 

в течение 
учебного 
года 

IV Обучаемость Способы восприятия 
информации. 

Стандартизированные 
методики. 
Наблюдение. 

1 раз в год 
в течение 
учеб. года 

Сформированность 
внимания. 

Стандартизированные 
методики 

1 раз в год 

Способность к 
сотрудничеству. 

Диагностирующие 
задания 

1 раз в год 

V Профессиональное 
самоопределение 
ученика  

Предпочитаемый вид 
деятельности 

Стандартизированные 
методики 

1 раз в год 

VI Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса 

Удовлетворенность 
учителей, учащихся и 
их родителей 
содержанием и 
организацией 
образовательного 
процесса 

Анкетирование 
 
 
 
 
 
 

1 раз в 3 
года 
 
 
 
 
 

Напряженность 
учителей и учащихся 

Анкетирование, 
стандартизированные 
методики  

1 раз в год 

 
Критерии оценки качества образовательного  процесса 

 

Показатели 

качества 

Критерии качества и оценка результативности 

Критерии Баллы 

Соответствие и Обоснованность целей и задач: 0-5 
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согласован-

ность миссии 

школы, целей, 

задач  ОУ  

программы 

развития и ре-

альной карти-

ны  

Учет особенностей контингента учащихся,  в котором учтены ча-

сто болеющие дети.  

Необходимость сформировать компетентностную модель вы-

пускника, включающую комплекс качеств, умений и ценностей, 

направленных на осознанное сохранение здоровья в соответствии 

с социальным заказом. 

Форму участия учащихся, родителей, представителей города и 

педагогического коллектива в разработке  миссии, целей и задач 

образовательного учреждения как школы здоровья. 

 Механизм ре-

ализации кон-

цепции ОУ как 

«Школы – 

территории 

здоровья». 

Концепция ОУ реализуется через включения в механизм осу-

ществления приоритетных направлений деятельности: 

Формирование физически, нравственно и духовно здоровой лич-

ности. 

Развитие творческих способностей школьника. 

Формирование творческого коллектива  

учителей с высоким инновационным потенциалом. 

Оптимальная организация учебного процесса в  школе. 

Совершенствование  воспитательной работы. 

 Совершенствование системы управления. 

0-6 

Пути и сред-

ства  реализа-

ции задач об-

разования и 

воспитания 

учащихся  

Актуализация  гуманитарных функций образования путем выде-

ления ценностно-смыслового аспекта изучаемых учебных дисци-

плин. 

Интеграция учебной деятельности и дополнительного образова-

ния в культурно-воспитательном пространстве школы и в инди-

видуальном опыте учащихся.  

Активное стимулирование учащихся в овладении способами са-

мореализации в учебной, творческой, досуговой деятельности. 

Широкое использование технологий личностно-

ориентированного образования и воспитания, усиление их инди-

видуально - развивающих и гуманитарных функций. 

Активизация связей школы и семьи в культурно-воспитательном 

пространстве школы и округа. 

Стимулирование и поддержка педагогического творчества учите-

лей. 

0-6 

Механизм реа-

лизации  моде-

ли «Школы 

здоровья» 

Организационно-правовое обеспечение ОУ. 

Организационно-управленческая деятельность по реализации мо-

дели. 

Особенности мониторинга  образовательного учреждения. 

Особенности материально- технической базы  образовательного 

учреждения. 

Особенности кадрового обеспечения. 

Особенности содержания образовательной деятельности образо-

вательного учреждения. 

Особенности организации воспитательного процесса по форми-

рованию «культуры здоровья» как одной из приоритетных со-

ставляющих системы личных ценностей. 

Спортивно – оздоровительные мероприятия. 

Экспериментальная и инновационная деятельность. 

Организация питания. 

0-3  

за каж-

дую по-

зицию 

Достижения и 

успешность 

учащихся 

В коллективах учащихся доминируют нравственные ценности и 

гуманные отношения к друг другу и старшим, характерны ответ-

ственность за свои поступки и заботливое отношение к окружа-

4 
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Ценности, пре-

обладающие в 

детских кол-

лективах, от-

ветственность 

за учебу и по-

ведение, состо-

яние здоровья, 

отношения де-

тей в классе, их 

поведение вне 

школы. 

Показатели: 

смыслы и цен-

ности, преобла-

дающие в дет-

ских коллек-

тивах, отзывы 

окружающих о 

нравственном 

облике учащих-

ся, проявление 

детьми заботли-

вого отношения 

к окружающим, 

социально зна-

чимая деятель-

ность и граж-

данская актив-

ность. 

 

ющим, 

В детских коллективах школы преобладают нравственная атмос-

фера и социальная направленность видов деятельности. 

Объединения учащихся в школе носят аморфный, неустойчивый  

характер, без ярко выраженных социальных целей, превалирует 

общение развлекательного характера. 

В школе немало учащихся «группы риска», нередко с асоциальной 

направленностью, склонных к жестким методам самореализации, к 

подавлению самостоятельности других детей. 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Уровень усво-

ения учащи-

мися про-

граммного ма-

териала (обра-

зовательного 

стандарта). 

Показатели: ко-

личество уча-

щихся с высо-

ким, средним и 

низким уров-

нями усвоения 

образователь-

ного стандарта 

(программы), 

обеспечение 

педагогическим 

коллективом 

динамики про-

движения всех 

Тестовые (контрольные) задания выполнили: 

не менее 90-100% учащихся; 

70-90% учащихся; 

40-70% учащихся; 

менее 40% учащихся. 

4 
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групп учащихся 

в течение учеб-

ного года. 

Положитель-

ная мотивация 

учения, позна-

вательная са-

мостоятель-

ность учащих-

ся. 

Показатели: 

положительные 

мотивы с пре-

обладанием ин-

тереса и ответ-

ственности, ор-

ганизованность, 

дисциплина, 

владение ос-

новными учеб-

ными умениями 

и навыками са-

моконтроля 

Ведущими мотивами у большинства учащихся являются позна-

вательные интересы, привычка к ответственной работе, жизнен-

ные планы, сознательность, волевой контроль. 

Преобладают мотивы интереса, ответственности, характерны связь 

учебы с жизненными планами, самодисциплина; однако для неко-

торых детей мотив — внешнее понуждение, избегание неприятно-

стей. 

Ведущими мотивами школьников являются внешнее принужде-

ние, избегание неприятностей, приспособление к обстоятель-

ствам. 

Большинство учащихся побуждаются к работе посредством кон-

троля со стороны, внешними по отношению к учебе стимулами. 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

Количествен-

ная оценка 

учебных до-

стижений уча-

щихся: 

 

Количество учащихся, превысивших образовательный стандарт 

под влиянием специальной системы работы. 

Исходное состояние учащихся и динамика их успешности на про-

тяжении нескольких лет. 

Уровень самостоятельности и продуктивности учащихся в орга-

низуемой учителями учебной деятельности. 

0-3 

 

0-3 

 

0-3 

Общекультур-

ное развитие 

детей 

Интерес к различным сферам культуры (техника, музыка, живо-

пись, спорт и т. п.) 

 Достижения в этих областях. 

0-3 

 

0-5 

Управленче-

ский менедж-

мент 

 

Деятельность 

администра-

ции по психо-

логической и 

методической 

поддержке 

профессио-

нального раз-

вития педаго-

гов. 

Показатели: 

дифференциро-

ванный подход к 

учителям, уме-

ние вовлекать 

Функционирует дифференцированная система психологической и 

методической поддержки учителей, работающих над развитием 

своего творческого потенциала 

Имеет место интересная и полезная для большинства учителей  ме-

тодическая работа, хотя преобладают массовые, недостаточно диф-

ференцированные ее формы. 

Методические мероприятия и оценка их результативности вы-

полняются формально. 

Методическая работа подменяется контролирующими акциями  

навязыванием стереотипов, что наносит в ряде случаев ущерб про-

фессиональному развитию и психологическому самочувствию 

учителей. 

4 

 

 

3 
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1 



 
 83 

их в работу по 

профессиональ-

ному самосо-

вершенствова-

нию, организа-

ция активных и 

увлекательных 

форм такой ра-

боты. 

 

Оценивание 

руководителя-

ми школы ре-

зультатов свое 

деятельности и 

своевременное 

исправление 

допущенных 

просчетов 

Показатели: 

умение увидеть 

свою работу «со 

стороны», тер-

пимость крити-

ке, демократи-

ческий стиль, 

конструктивная 

реакция на 

ошибки 

Открытое, коллегиальное, критическое обсуждение управленческих 

решений и исправление их нежелательных последствий, делеги-

рование полномочий. 

Администрация умело использует педагогические советы и 

управленческие совещания для решения текущих проблем, но не 

может привлечь коллектив для выработки стратегической линии 

развития коллектива. 

Преобладает единоначалие в руководстве, администрация не  

замечает своих просчетов, не одобряется критика в процессе 

принятия и исполнения решений. 

Администрация не владеет рефлексивными умениями, не может 

адекватно оценить свои действия «со стороны», не пользуется кол-

лективным методом руководства. 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

Учебный план. 

Состояние 

учебного плана 

и рабочих про-

грамм пред-

метных обла-

стей. 

Учебный план школы и программы предметных областей учиты-

вают федеральные требования, опыт планирования учебного про-

цесса лучшими школами, обоснован внутришкольный компонент, 

учащимся    представляется  право выбора индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, в «пояснительных записках» раскрыва-

ются воспитательные возможности предметов и условия их реали-

зации. 

Учебный план отражает федеральные требования, но на изучение 

запросов учащихся и родителей базируется в меньшей мере, в  

образовательных областях упущены отдельные темы 

Учебный план не обеспечивает достаточную наполняемость неко-

торых образовательных областей, что обусловливает отступления 

от некоторых федеральных требований (стандартов), не выражен 

«школьный компонент», слабо представлены вариативность, уров-

ни. 

Учебный план не отражает «лицо школы», отсутствуют элективные 

курсы, в рабочих программах упущены существенные темы и поня-

тия, не реализована возможность разноуровневого усвоения матери-

ала. 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Отражение в 

учебном плане 

и в предмет-

ных програм-

Система целей изучения образовательных областей, изложенная 

в учебном плане, отражает компетентности выпускника школы, 

представленные в программе модернизации образования; выделе-

ны  работа с одаренными детьми и коррекционные маршруты. 
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мах основных 

компетентно-

стей выпуск-

ника школы, 

представлен-

ных в нацио-

нальной док-

трине образо-

вания. 

Показатели: 

ориентация на 

самостоятель-

ную работу с 

различными ис-

точниками ин-

формации; ком-

муникативные 

навыки, в том 

числе владение 

информацион-

ными техноло-

гиями и ино-

странным язы-

ком; навыки 

гражданского и 

«культурного» 

поведения; 

навыки без-

опасного пове-

дения и ориен-

тировки в мире 

техники; спо-

собность к ре-

флексии и со-

трудничеству; 

здоровый образ 

жизни. 

В учебном плане и предметных программах не упоминаются не-

которые важные компетентности, связанные, прежде всего с гу-

манитарной личностной сферой воспитанников; реализуются 

традиционные формы дифференциации обучения (факультативы, 

коррекционные программы и т. п.). 

При составлении учебного плана и рабочих программ не учиты-

вался современный компетентностный подход, и превалируют 

традиционные «цели и задачи», выбор «образовательного марш-

рута» не предусмотрен. 

Цели учебного плана сформулированы формально, не соотнесены  с 

реальными возможностями материала, слабо отражают современ-

ную миссию школы, связанную с воспитанием компетентного че-

ловека. 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Кадровое и ме-

тодическое 

обеспечение 

учебного пла-

на. 

Показатели: 

наличие кадров, 

их квалифика-

ция, соответ-

ствие функ-

циональным 

обязанностям, 

возможность 

оказания до-

полнительных 

В школе работают квалифицированные учителя, а также привле-

каются специалисты из сферы науки и культуры для ведения элек-

тивных курсов, имеются необходимые дидактические материалы 

и программные средства. 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, есть необхо-

димая учебная база, хотя УМК и информационные продукты 

имеются лишь для некоторых образовательных областей. 

Имеются проблемы с наличием современно подготовленных  

педагогических кадров, не все дисциплины обеспечены учебными 

пособиями в полном объеме. 

Ряд дисциплин «закрывают» учителя без специальной подго-

товки в данной области, нехватка учебных пособий, компьютеры в 

учебном процессе не применяются. 
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образователь-

ных услуг, ме-

тодическое 

обеспечение, 

наличие учебно-

методического 

комплекта 

(УМК). 

 

 

Квалификация 

команды. 

Преобладаю-

щие ценности 

педагогическо-

го коллектива. 

Духовно-нравственная проблематика в содержании профессио-

нального и межличностного общения учителей, направленность 

на интересы развития ребенка при обсуждении различных си-

туаций школьной жизни, поддержка детской индивидуально-

сти, целостное изучение личности воспитанников — элемент пе-

дагогической системы всех учителей школы. 

Учет возможностей развития личности учащегося при планиро-

вании и оценке результативности своей деятельности большин-

ством учителей школы. 

Ориентация на личность для большинства учителей лишь фор-

мально проговариваемый («знаемый»), а не реально действую-

щий  мотив профессиональной деятельности. 

Личностные проявления детей специально не изучаются и не  

поддерживаются педагогами. 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Профессио-

нальная ком-

петентность 

учителей. 

Показатели: 

владение учеб-

ным предметом 

и современны-

ми методами 

преподавания; 

умение рефлек-

сировать осно-

вания своей де-

ятельности, 

причины успе-

хов и неудач; 

стабильность в 

достижении ре-

зультатов неза-

висимо от со-

става учеников 

и других факто-

ров; вовлечение 

учащихся в 

учение, органи-

зация самостоя-

тельного иссле-

довательского 

Большинство учителей в совершенстве владеют преподава-

емыми предметами, имеют проверенную на собственном опыте 

систему преподавания учебного предмета; вовлекают учащихся в 

учебу, постоянно отслеживают реальное продвижение, успехи и 

неудачи учащихся; вносят коррективы в работу. 

В школе преобладают учителя, достигающие высоких результатов 

в обучении и воспитании учащихся, умеющие связывать препода-

ваемый предмет с развитием личности ребенка, имеющие, од-

нако, некоторые затруднения в организации самостоятельной 

учебной и  внеклассной деятельности учащихся. 

Знания учебного предмета многими учителями не пополняются, 

большинство учителей не могут проконтролировать состояние и 

успешность усвоения детьми их предмета, не осознают степень 

эффективности своей работы и не могут внести в нее нужные кор-

рективы, воспитательный аспект образования сводится к поддер-

живанию порядка и дисциплины. 

Большинство учителей неуверенно владеют фактическим матери-

алом предмета и типовыми элементами методики преподавания, 

занимают позицию формальных «урокодателей», не могут объяс-

нить и устранить причины слабых знаний учащихся, вовлечь их в 

учебу. 
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поиска в про-

цессе «добыва-

ния» знания, 

связь обучения 

с личностным 

опытом детей, 

воздействие на 

эмоционально-

нравственную 

сферу учащих-

ся, побуждение 

их к самовоспи-

танию. 

 

Сотрудниче-

ство учителей 

школы, ориен-

тация на совме-

стные дости-

жения. 

Показатели: 

отношение учи-

телей к сотруд-

ничеству, к 

успехам и не-

удачам коллег; 

традиции об-

суждения уро-

ков, школьных 

дел и обмена 

опытом; ориен-

тация на ко-

мандную фор-

му работы, 

распределение 

поручений в со-

ответствии с 

индивидуаль-

ными склонно-

стями и инте-

ресами учите-

лей. 

 

Большинство учителей испытывают удовлетворение при взаи-

модействии с коллегами, содействуют успеху друг друга, в школе 

утвердились организационные формы обмена достижениями, 

коллектив представляет собой слаженную команду. 

Учителя тяготеют к сотрудничеству, испытывают дефицит обще-

ния, в школе имеются, но недостаточно развиты формы совмест-

ной педагогической деятельности и обмена опытом. 

Учителя привыкли работать в одиночку, «вариться в собственном 

соку», отсутствует профессиональное взаимодействие, коллек-

тивная ответственность за результаты. 

В  школе имеет место соперничество, не всегда здоровая конку-

ренция, есть случаи противодействия новаторскому поиску кол-

лег, действия учителей несогласованны и подчас противоречат 

друг другу 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Психологиче-

ский климат 

Стиль отноше-

ний в школь-

ном коллекти-

ве. 

Показатели: 

стилевые харак-

теристики от-

В отношениях учителей доминируют коммуникабельность, толе-

рантность, преобладает атмосфера нравственности и открытости 

при решении производственных и межличностных проблем 

Редкие конфликты преодолеваются, не нарушая общей дружеской 

атмосферы школы. 

Время от времени возникают напряженные ситуации, имеются 

устойчивые антагонизмы между отдельными учителями. 

Преобладают нетерпимость к новому, недоверие к творческим  

предложениям и росту коллег. 
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ношения учите-

лей и воспи-

танников (диа-

логичность, эм-

патийность, 

конгруэнтность 

и др.); вос-

приятие чужих 

ошибок; 

настрой на под-

держку, успех. 

. 

 

Поддержка 

инициатив и 

новаторства 

учителей и са-

мо-

стоятельности 

учащихся. 

Показатели: 

стремление 

разобраться в 

предложениях и 

инициативах 

коллег, под-

держка и тер-

пимость к не-

удачам друг 

друга, желание 

применить 

лучшие наход-

ки в собствен-

ной практике. 

 

Интерес к новаторским предложениям, практическая и психоло-

гическая поддержка учителей, выступающих с продуктивными 

идеями и технологиями. 

Прагматический подход к инновациям, ожидание от них быстрого 

результата, сдержанная позиция в отношении самостоятельного 

применения новшеств. 

У большинства учителей преобладают безынициативность, же-

лание оставить нетронутым прежний опыт, избегание его крити-

ческого анализа. 

В школе доминирует негативное отношение к педагогическому  

творчеству, к учителям, пытающимся усовершенствовать тради-

ционные способы обучения. 
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 Ресурсы раз-

вития 

 

Материально-

технические 

ресурсы шко-

лы. 

Показатели: 

наличие поме-

щений для до-

полнительного 

образования; 

наполняемость 

школы и смен-

ность занятий; 

наличие биб-

лиотеки, сто-

Экологическая ситуация вокруг и внутри школы благоприятна, 

занятия проводятся в одну смену, размеры учебных помещений, 

освещение и мебель соответствуют количеству и возрасту учащих-

ся, имеются компьютерные классы, применяются НИТ и ТСО, 

библиотека и полный комплект учебных пособий, помещения для 

дополнительного образования. 

Экология школы, сменность учебных занятий, размеры учебных 

рекреаций, обеспеченность учебным оборудованием соответ-

ствуют нормам, компьютер используется лишь как предмет изуче-

ния, ИТ не  применяются. 

Занятия проводятся в две смены, возможности для дополни-

тельного образования отсутствуют, компьютеры и ТСО сильно 

устаревших моделей, имеет место недокомплект учебных посо-

бий. 

Школа расположена в экологически напряженном микрорайоне, 

занятия проводятся в две-три смены, отдельные классы перегруже-

ны, обеспеченность помещениями и учебным оборудованием не 
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ловой, компью-

терного обору-

дования, спор-

тивных соору-

жений 

отвечает нормам обучения. 

Кадровая и 

методическая 

обеспеченность 

школы  
Показатели: 

представлен-

ность различ-

ных поколений 

педагогов в 

коллективе 

школы, отноше-

ния между ни-

ми; наличие 

учителей-

энтузиастов со 

своими планами 

и творческими 

замыслами; 

настрой коллек-

тива на разви-

тие, выдвиже-

ние и решение 

все более слож-

ных задач. 

 

Динамика квалификационного развития большинства учителей  

высокая. 

Лидерами являются опытные учителя, охотно поддерживающие  

молодежь; идея развития творческой индивидуальности каждого 

учителя приобрела форму бесконфликтного творческого состя-

зания. 

Недостаточно перспективных учителей, способных к продуцирова-

нию творческих педагогических технологий, внедрение нового 

встречает серьезные барьеры и редко приводит к планируемым ре-

зультатам. 

Учителя выполняют лишь строго обозначенные функциональные  

обязанности и не выходят за их рамки, способные учителя и мо-

лодые кадры под прессингом профессиональной «дедовщины» 

нередко покидают школу. 
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Ресурсы со-

хранения и 

поддержания 

здоровья детей. 

 Показатели: 

оптимальность 

учебной 

нагрузки; нали-

чие проблема-

тики здоровья в 

методической 

работе учителей 

и администра-

ции школы; 

применение 

здоровьесбере-

гающих педа-

гогических 

технологий; 

медицинский 

контроль за со-

стоянием здо-

В школе развита физическая культура, осуществляется методи-

ческая работа с учителями по проблемам здоровьесберегающих 

образовательных технологий, проводятся постоянный медицин-

ский контроль и профилактика, занятия с учащимися всех клас-

сов по проблемам культуры здоровья. 

Физической культурой увлечены почти все учащиеся школы, учи-

теля в большинстве случаев соблюдают нормы учебной нагрузки, 

режима питания и отдыха учащихся, хотя не все дети и родители 

осознают значимость здоровьеохранных мероприятий. 

Физкультура — непопулярный учебный предмет и сфера дея-

тельности, отсутствуют квалифицированные кадры в этой обла-

сти, имеет место перегрузка учащихся дополнительными задани-

ями, врачебный контроль ведется лишь по инициативе внешних 

организаций, в школе много больных детей. 

К спорту и физкультуре школьники равнодушны, распространены 

факты курения, употребления алкоголя на территории школы, а так-

же случаи употребления наркотиков, нездоровых отношений 

между подростками. 
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ровья учащихся, 

профилак-

тические меро-

приятия. 

 

 

Пояснение. 

Мы предполагаем, что данная система оценки результативности УВП и уровня 

продвижения в реализации программы  могут служить экспертной картой для проведения 

самоанализа деятельности школы. Данная система критериев может служить инструмен-

том для внутренней аттестации, сбора аналитических результатов, представить достаточ-

но целостную картину жизнедеятельности школы по ключевым критериальным направле-

ниям. Бальная шкала оценки позволит быстро определить реальный уровень достигнутого 

в реализации программы. С помощью системы критериев можно оценить не только «ре-

зультативные» показатели, но и общие развивающие возможности школы, оценить устой-

чивость школы по отношению к внешним негативным факторам, ее способность доби-

ваться стабильно высоких результатов. 

 


