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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

в МАОУ СОШ №29, реализующей общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Законом РФ  

 Конвенций о правах ребѐнка; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»,  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189,  

 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении  третьего часа 

физической культуры» с Приложениями №1, №2: 

Приложение1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,  реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 



планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования»; 

Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ» 

 Примерной основной образовательной  программой начального общего 

образования (Раздел 3 «Базисный учебный план начального общего образования»); 

 Приказом  МО РФ  05. 03. 2004 г:  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ  от 03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования» от 5.03. 2004 № 1089; 

 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо 

МО РФ № 220/11-12 от 20.02.1999); 

  «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» 

(Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001.№ 957/13-13); 

 Инструктивно-методические письма Комитета по образованию от 19.05. 2005. 

№ 001662/0.0.и от 08.06.2005.№04-01936/0.0 о процедуре экспертизы программ 

элективных курсов в  Региональном экспертном совете; 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-

ни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и разви-

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, ко-

торые могут стать учащимися Школы. Образовательная программа способствует обеспе-

чению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, предос-

тавляемых Школой, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества 

получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная про-

грамма определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет пока-

зать конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими образо-

вательными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг.  



Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них об-

разовательная программа является основанием для определения качества реализации фе-

деральных и региональных стандартов школой. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса 

в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении образовательного 

учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реа-

лизовать; 

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации образователь-

ного процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и раз-

вития детей, а также описание организации и учебно-методического обеспечения образо-

вательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим учеб-

ный план школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной про-

граммы, ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план 

конкретным содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культур-

ную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные 

направления образовательной программы.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъект-

но-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности школьника, удовлетво-

рения его образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и со-

гласии с людьми, природой, культурой.  

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление шко-

лой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессиональ-

ного и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соот-

ветствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в раз-

личных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных информаци-

онных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнитель-

ного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толе-

рантности, патриотизма.  

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятель-

ность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способ-

ностей, формирование универсальных учебных действий, поэтапный переход образо-

вательного процесса в процесс самообразования под руководством наставников;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликуль-

турной образовательной среды. 

Принципы реализации программы:  



 Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

 Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, ин-

формационной) участников образовательного процесса в школе. 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития школы. 

 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образова-

тельного пространства. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализа-

ции личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности по-

ведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского под-

хода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 

В соответствии с действующим законодательством и своим уставом школа осущест-

вляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных про-

грамм трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

III ступень - среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 



 

МАОУ СОШ №29 является общеобразовательным учреждением начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования. Школа относится к типу 

образовательных учреждений со смешанным контингентом учащихся – общеобразова-

тельные классы, в которых обучаются  и дети с   ограниченными возможностями здоровья 

(VII, VIII вида).  

Социальная характеристика обучающихся представлена таблицей: 

 

асоциальные семьи 2 ребенка (2 семьи) 

группа риска 11 

ЗПР 53 

Многодетные семьи 61 

Опекаемые 25 

Малообеспеченные семьи 270 

Одинокие матери 57 

Неполные семьи 207 

Ребѐнок-инвалид 14 

На конец 2012-2013 учебного года  в школе функционировало 45  комплект-

классов, в которых  обучалось  1141 ученик.  В начальной школе на конец 2012-2013 

учебного года обучалось 579  учащихся, в основной –  467,  в  старшей – 95. 

 

Педагогический коллективпринимает во внимание сложившиеся социально-

экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению максимально 

возможных образовательных услуг всем учащимся, вне зависимости от их социально-

экономического статуса, в целях наиболее полного, гармоничного развития каждого ре-

бенка. 

 

Основное направление образования в школе – адаптация учащихся к жизни в со-

временном обществе на основе общего основного и среднего (полного) общего образова-

ния в рамках государственных стандартов, обеспечивающих, прежде всего, личностное 

становление ребенка в учебной и внеучебной деятельности. Главный акцент в своей дея-

тельности школа, исходя из неоднородности контингента ее учащихся, делает на учет ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка, его возможностей, создании ситуации ус-

пеха. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик (по своим 

возможностям) был вовлечен в активную учебную и внеучебную деятельность, чтобы ка-

ждый чувствовал себя в школе комфортно. 

Воспитанники школы успешно учатся в высших и средних  учебных заведениях, 

работают в городе в различных сферах деятельности. Этому во многом способствуют тра-

диции школы, создание условий для формирования желания многих учащихся к продол-

жению образования и получению значимой для себя профессии.   

Школа пользуется авторитетом у жителей микрорайона, родителей учащихся.  Об 

этом свидетельствуют результаты опросов, проводимые в школе среди учащихся и их ро-

дителей. Учащиеся и родители   ценят благоприятный микроклимат в школе, атмосферу 

заботы и поддержки, создание условий для сохранения и поддержания здоровья, самореа-

лизации и самоопределения в личной и профессиональной сферах.  

В школе работает опытный педагогический коллектив:  



В настоящий момент в коллективе работает заслуженный учитель РФ – Степура 

М.М.;  кандидат педагогических наук  - Соколова Л.Н., 2 отличника народного просвеще-

ния (Стрыгина Г.П, Турченко М.В,.), 5 – почетных работников образования Российской 

Федерации (Соколова Л.Н.,Цулайя Л.А., Рожкова А.П., Басалыга Г.В., Юрченко Т.А), 6 – 

награждены грамотой Министерства образования РФ (Соколова Л.Н., Круглова Е.В., Юр-

ченко Т.А., Каталымова Н.И., Зубкова Т.И, Раевсккая М.А.). 

Квалификационный состав школы на конец 2012-2013 учебного года выглядит следую-

щим образом:  

Высшая – 14 (22,2%) 

          Первая – 20 (31,7%) 

          Вторая – 7 (11,2%) 

          Соответствие – 14 (22,2%) 

Б/К – 8(12,7%) 

 

Квалификационный уровень педагогического коллектива школы представлен диаграммой: 

 

 

 
 

       
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

В 2012-2013 учебном году аттестацию прошли следующие учителя – предметники: 

на высшую квалификационную категорию 

1.Кожина О.В. 

2.Цулаия Л.А. 

3.Гинжук М.В. 

4.Латышева З.С. 

5.Фотофудинова Л.Ю. 

Все пять человек подтвердили имеющуюся ранее квалификационную категорию. 

 

на первую квалификационную категорию 

1.Антипина А.М. (подтвердила) 

2.Цебро Р.Г. (повысила со 2-ой на первую) 

3.Кирячек П.В. (повысила со 2-ой  на первую) 

 

на соответствие занимаемой должности 

1.Жижинова Л.П. (подтвердила) 

2.Анисимова А.Г. (впервые аттестована) 

3.Анисимова И.Е. (впервые аттестована) 



4.Зеленский А.Н.(вновь аттестован) 

5.Дусимова И.А.  (вновь аттестована) 

 

Из членов администрации аттестацию на соответствие занимаемой должности 

прошли заместители директора по воспитательной работе – Кузнецова В.В. и Горшенѐв 

Д.С., завуч по административно-хозяйственной работе  - Малая Л.Н., заместитель дирек-

тора по начальной школе – Гинжук М.В.    Всего в  2012-2013 учебном году аттестовано 

17 человек.  

 

 

II. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

В условиях кардинальных реформ, происходящих в обществе, образование ставит 

задачи становления и развития личности, формирование ценностных ориентаций лично-

сти, гражданско-патриотического воспитания личности, сохранения и укрепления физиче-

ского и нравственного здоровья личности. Таким образом, образование тем самым пре-

вращается в действенный фактор развития общества. 

 

МАОУ  СОШ №29  является образовательным учреждением,  ориентированным на работу 

с контингентом учащихся крайне разнообразным по своим характеристикам:  

 социальному положению и роли родителей в обществе; 

 запросам и потребностям (в том числе и к образованию): запрос социума сориенти-

рован на  качественные образовательные услуги и продолжение образования уча-

щимися школы в ВУЗах или колледжах (лицеях)  различного профиля; 

 национальностям (что в образовательном процессе особенно сильно проявляется 

как  акцент воспитательной работы и двуязычие в семьях, значительно влияющее 

на качество усвоения практически всех предметов учебного цикла); 

 различным уровнем мотивации учения  

В данных условиях МАОУ СОШ № 29  выстраивает свою образовательную дея-

тельность  с ориентацией на  постоянный процесс развития посредством внедрения инно-

вационных технологий (развивающего обучения, проектных и исследовательских, игро-

вых , уровневой дифференциации и др. ), позволяющих варьировать способы организации, 

формы и методы ведения урока, деятельности ученика и учителя, содержание образова-

тельных программ  при  сохранении целостности, преемственности  и  соразмерных тем-

пов  усвоения базисных ЗУН,  и за счет этого создавать условия получения качественного 

образования в соответствии с возможностями и потребностями всему контингенту уча-

щихся. 

 

МАОУ средняя общеобразовательная школа  №29 осуществляет деятельность по 

проблемам организации образовательного процесса в школе на основе профильного обу-

чения на третьей ступени, совершенствования содержания и структуры образования в ос-

новной школе, апробирования в практике общеобразовательной школы краеведческого 

курса и УМК «История западной России. Калининградская область», УМК «Основы пра-

вославной культуры».  

 

Цели образования в школе: 

-Дать учащимся базовое, общее, среднее (полное) образование 

-  Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал каж-

дого ребенка. 

-  Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и 

индивидуальными способностями.  

- Создать условия для  формирования у учащихся и педагогов школы мотивации 



саморазвития и самообразования.  

-  Готовить одаренных и мотивированных на учебу учащихся.  

-  Обеспечить условия для развития личности. 

- Способствовать овладению учащимися навыками научно - исследовательской деятель-

ности. 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ. 

 Образованность, нравственность. 

 Гуманизация. 

 Демократизация. 

 Экологизация. 

 Духовность. 

 Личностно ориентированный подход. 

 Приоритет человеческих ценностей,  

 Общедоступность и открытость образования,  

 Учет запроса общества  и родителей учащихся к образованию,  

 Сбережение здоровья учащихся, 

 Профилизация образования в старшей школе в целях непрерывности образователь-

ного процесса. 

 

Организация всего образовательного процесса учитывает и соотносится с рядом важней-

ших отличительных положений современного образования, таких как: 

 необходимость формирования особого типа мышления, которое является аналити-

ческим в своей основе, оптимальным по своим механизмам и  прогностическим по 

своей установке; 

 требования усвоения существенно большего объема культурологического, лекси-

ческого и информационного материала, способности быстро осваивать и приме-

нять на практике различные знания, умения и навыки; 

 реальная потребность в более раннем самоопределении личности, в том числе и 

профессиональном; 

 превращение самого образования в наукоемкую и культуроемкую область; 

 необходимость воспитывать такие качества личности как : 

1) сознательное, творческое использование  всего арсенала знаний и на-

выков, 

2) способность к экономическому мышлению, конструктивному реше-

нию  проблем, особенно в сфере межличностных отношений; 

3) патриотизм, уважения к  истории своей Родины,  гордости за ее дос-

тижения, 

4) ответственности за результаты своего труда.  

 

 

За последнее время  произошли существенные изменения внешних условий:  

 

 усилилась необходимость  процесса оптимизации содержания образования в соот-

ветствии с основной парадигмой современного образования; 

 произошла ориентация государственной образовательной политики на  профилиза-

цию образования на 3 ступени обучения ( и постоянно расширяющийся запрос со-

циума к разнообразию профилей); 

 усилилось  расслоение социума по материальному уровню обеспеченности,  как 

следствие этого возникла настоятельная необходимость сохранения качественного  

бесплатного образования для детей (школа расположена в окраинном районе горо-



да, в котором преобладают семьи с невысоким уровнем доходов, достаточно высо-

ко количество неполных  семей , семей, в которых работает один из родителей и 

т.п.) ; 

 постоянный рост уровня интенсификации и стрессосодержащих характеристик  пе-

дагогического труда, отсутствие притока из школ молодых учителей и как следст-

вие «старение» педагогического коллектива школы (средний возраст учителей  

школы– 45 лет); 

 высокие темпы динамики запросов к образованию и его профилизации, порождае-

мые стремительно меняющимися общественными отношениями; 

 тенденции к активному сотрудничеству  между семьей, школой и социумом, опре-

деляемые необходимостью  ускорения процесса адаптации к современным, посто-

янно меняющимся условиям жизни; 

 развитие системы разнообразных альтернативных общеобразовательной школе об-

разовательных учреждений, провоцирующих отток контингента учащихся; 

 реальное обновление содержания  и технологий образования, развитие системы 

курсов повышения квалификации педагогов, накопление школой опыта организа-

ционно-педагогических и содержательных преобразований, освоение новых педа-

гогических технологий; 

 значительное  обновление материально-технической базы образовательного учре-

ждения. 

 

Анализ позитивных изменений, происходящих в нашем обществе, состояния сферы 

образования позволяет выделить интегральный признак – наличие нового социального 

заказа общества образованию, определение процесса его достижения, выражаемого в но-

вых целях и ценностях образования, новом содержании образования, в инновационных 

технологиях или методиках преподавания.  

Социальный заказ в адрес системы образования – заказ, отражающий 

согласованные интересы, потребности, запросы личности и семьи, общества, 

государства. 

Общество хочет, чтобы мы выпускали из школы социально активную личность, 

считающуюся с нормами и правилами поведения, ориентированную на систему 

общечеловеческих ценностей, способную трудится для повышения личного 

благосостояния и благосостояния своей страны в условиях рыночной экономики. 

Микросоциум хочетвидеть в нас школу, основанную на порядке и осознанной 

дисциплине, разумной требовательности к детям, в которой обеспечивается социальная 

справедливость (уважаются права ребенка,  разнообразие культур как демократических 

и гражданских ценностей, обеспечивается не только физический, но и душевный 

комфорт) - 100% опрошенных. 

Родители желают, чтобы школа обеспечивала подготовку в ВУЗ (80% опрошен-

ных), давала возможность получить навыки  социальной активности (35%, опрошенных), 

чтобы  ребенок просто находился в школьном пространстве до 17 лет, потому что, ему 

некуда больше деться (20%  опрошенных),  определить ребенка в кружок или спортив-

ную секцию при школе с тем, чтобы школа обеспечивала организацию досуговой дея-

тельности ребенка, желательно на бесплатной основе (60%). 

Ученики  хотят интересно учиться  и иметь учебный успех; получить качествен-

ное образование, владеть современными информационными технологиями; чтобы  в них 

видели личность, научили общаться друг с другом в процессе внеурочной деятельности, 

удовлетворять свои культурные, эстетические и спортивные потребности, развивать 

свои способности, иметь успех в социальном взаимодействии. 

Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для  осуществления профессиональной деятельности. 

 



Исходя из   вышеперечисленного, имеются основания полагать, что  реализация данной 

образовательной программы носит актуальный характер. 

 

III.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ШКОЛЫ. 

 

Образовательная деятельность   школы   в данных условиях характеризуется следующими 

факторами: 

 

 созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного 

образовательного процесса и развития учащихся; 

 имеет место высокий образовательный и квалификационный уровень педагогов; 

 создан благоприятный  психологический микроклимат; 

 происходит профилизация старшей школы; 

 успешно  работает система дополнительного образования, включающая в себя фа-

культативные и элективные курсы, кружки, систему индивидуальных занятий с 

учащимися, систему предпрофильной подготовки; 

 ведется интересная и разнообразная воспитательная работа с учащимися; 

 в практику учебной деятельности внесены методики учебного исследования и про-

ектной деятельности, активные формы работы  на уроках, методики КСО; 

 получила развитие работа психолого-педагогической службы школы, обеспечи-

вающая существенную поддержку  образовательного процесса, позволяющая эф-

фективно отслеживать тенденции развития учащихся и осуществлять необходимую 

коррекцию, профессиональное консультирование учащихся, педагогов и родите-

лей; 

 работает психолого-медико-педагогический консилиум, позволяющий эффективно 

и оперативно решать проблемы, возникающие в ходе образовательного  процесса; 

 разрабатывается в поддержку процесса профилизации система элективных курсов, 

различных по своим целям и задачам; 

 проводится, в том числе и с участием психологической службы школы, большая 

работа по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

 

 

Основные компо-

ненты ОД 

Действительное со-

стояние их 

Желаемое состояние Основные направле-

ния действий по пе-

реходу в оптималь-

ное состояние  

1.Содержание 

-основное образова-

ние 

-дополнительное  

Соответствует стан-

дартам и программ-

ным требованиям 

Реализуется в соот-

ветствии с програм-

мами  курсов  и ( 

или ) планом круж-

ковой деятельности 

Повышение качества 

основного образова-

ния  

Расширение содер-

жания, форм, мето-

дов, в особенности 

для реализации про-

фильного обучения 

Оптимизация со-

держания образова-

ния; 

дальнейшее повы-

шение квалифика-

ции учителей и ад-

министрации, 

внесение в ОП ин-

новационных мето-

дик и его информа-

тизация. 

2. Методи- 

ческая система 

Представлена сис-

темой методических 

объединений 

,методсоветом и пе-

дагогическим сове-

Переход к системе, 

состоящей из посто-

янных и временных 

творческих групп 

учителей . 

Делегация  и пере-

распределение 

функций методиче-

ских объединений 

между методсоветом 



том, включает пси-

холого-

педагогическую ла-

бораторию школы. 

и творческими груп-

пами учителей. 

3. Учебно-

материальная база 

В целом соответст-

вует  требованиям  

ОП. 

Информатизирование 

учебно-материальной 

базы 

Обновление содер-

жания. 

4. Организационно-

управленческие 

формы 

Основаны на систе-

ме управления по 

результатам 

Развитие данной сис-

темы управления.  

Взаимодействие ме-

жду всеми участни-

ками ОП. 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО  СТУПЕНЯМ  ОБУЧЕНИЯ. 

 

 

 

Ступени обра-

зования 

Формы и методы обучения, новые педагогические технологии 

Начальная шко-

ла 

Развивающее обучение, развивающие игры; 

развитие навыков саморефлексии и самоорганизации, выполнения са-

мостоятельных работ; 

работа школы полного  дня; 

формирование постоянно действующей системы  конкурсов творческих 

работ учащихся 

широкое привлечения родителей учащихся к процессу сотворчества во 

внеурочной деятельности; 

Средняя школа развитие системы внедрения инновационных технологий, требующих 

проявления творческих способностей учащихся, методик группового 

обучения, исследовательских и проектных методов; 

развитие у учащихся в процессе учебной деятельности навыков само-

определения и адаптации  в социуме ; 

развитие системы дифференциации в ОП ; 

формирование постоянно действующей системы  конкурсов творческих 

работ, а также работ , выполненных в процессе сотворчества с другими 

участниками ОП; 

включение ступени в режим школы полного дня; 

Старшая школа развитие системы внедрения в ОП инновационных технологий, способ-

ствующих  раскрытию творческого потенциала учащихся ; 

продолжение работы по индивидуальным учебным планам и мульти-

профильной системе образования; 

формирование системы портфолио ученика и учителя; 

включение ступени в режим школы полного дня; 

внесение в систему дополнительного образования новых курсов, помо-

гающих эффективно  решать задачу оптимизации процесс работы уча-

щихся с массивами  информации 

 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 

 

 

 

IV.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛЫ. 



 

 

 

Учебный план 1-3х классов обеспечивает введение в действие и реализацию требо-

ваний ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной на-

грузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направле-

ний внеурочной деятельности. 

Учебный план  четвѐртых классов, основной и старшей школы на 2013-2014 учебный 

год разработан на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089, 

на основе федерального базисного учебного плана,  утверждѐнного Министерством обра-

зования от 09.03.04. №1312, на основе приказа Министерством образования  РФ от 

03.06.2011г. № 1994. на основе регионального учебного плана, рекомендаций по составле-

нию учебных планов общеобразовательных учреждений комитета по образованию адми-

нистрации городского округа «Город Калининград», с учѐтом Устава учреждения, кадро-

вого состава. 

  Начало занятий 1 сентября, конец учебного года в  9-х и 11-х  25 мая 2014 года, в 

остальных – согласно выполнению учебного плана.  

 Промежуточная и итоговая аттестация будет осуществляться в соответствии  с 

планом работы на учебный год. (п.2.11 Устава ОУ) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

представляет собой совокупность трех компонентов: федерального, регионального и 

компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент УП полностью реализует компонент государственного 

образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования. 

Региональным компонентом УП является: изучение курсов «Истоки» «Русские 

умельцы», «Основы православной культуры», «История западной России. 

Калининградская область» 

Часы компонента образовательного учреждения использованы для реализации 

целей ОП: на организацию элективных курсов, а также для увеличения количества часов 

на изучение отдельных предметов. 

Важной частью УП являются элективные курсы. Компонент образовательного 

учреждения в X-XI классах, прежде всего, используется для преподавания элективных 

учебных курсов – обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные 

курсы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройку» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих собст-

венных целей: 



-развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного пози-

тивного отношения к себе и окружающему миру; 

-освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков. Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интегра-

ции предметов, предотвращению предметной разобщѐнности и перегрузки обучающихся. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и соз-

дать условия для индивидуального развития ребѐнка. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан-

ПиН 2.4.2.№2821-10), утвержденными 29 декабря 2010 года Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №189 , в 4 классах 5-дневная 

учебная неделя, продолжительность учебного года – 34 учебных недели. Продолжитель-

ность урока – 45 минут. 

По БУПу  2004г. в 4 классах предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обес-

печение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в качестве учебного модуля в 

рамках предмета «Технология».В 4-х классах отводится 1 час на предмет русский язык за 

счет компонента образовательного учреждения и 1 час на предмет литературное чтение. В 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные про-

граммы» в 4-х классах вводится изучение комплексного учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» 1 час в неделю. 

 

Вторая ступень общего образования направлена на реализацию следующих задач: 

*формирование целостного представления о мире, основанного на приобретѐнных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

*приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), опыта познания и самопознания; 

*подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной и профессиональной траектории. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретѐнный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Учебный план второй ступени образования ориентирован на 5-летний норматив-

ный срок освоения государственных образовательных программ основного общего обра-

зования. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель, в 9-х классах – 34. Продолжи-

тельность учебной недели  – 6 дней.  Продолжительность уроков – 45 минут. 

                 По иностранному языку, информатике, технологии  предусмотрено деление 

классов на подгруппы.        (п. 2,8,  2,9, 2.10 Устава ОУ) 

 

 В 5-х классах в соответствии с действующими программами  за счѐт компонента 

образовательного учреждения и регионального компонента по запросу родителей, с учѐ-

том мониторинговых результатов добавляем 3 часа на изучение предмета «Русский язык», 

1 час на изучение предмета «Математика», по 1 часу отводим  на изучение предметов 

«Информатика и ИКТ», «ОБЖ», предмет «Русские умельцы»         



(«Основы православной культуры», программа Калюжной Т.А. и Фильковой М.В.), курс 

рассчитан на два года; 1 час на изучение курса «Истоки». 

 

В 6-х классах за счѐт компонента ОУ и регионального компонента в соответствии с дейст-

вующими программами по запросу родителей добавили 3 часа в неделю на изучение 

предмета « Русский язык», 1 час  в неделю на изучение предмета «Биология», 1 час в не-

делю на изучение предмета «Математика», продолжено изучение предмета «Русские 

умельцы» - 1 час в неделю, вводится предмет «История западной России. Калининград-

ская область». – 1 час в  неделю (КретининГ.В.,-М.:ОЛМА медиа групп,2007) и предмет 

«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю. 

 В 7-х классах в соответствии с действующими программами за счѐт часов регио-

нального компонента и компонента ОУ (с учѐтом запросов родителей и учащихся) доба-

вили  2 часа в неделю на изучение предметов «Русский язык», 1 час на изучение предмета  

«Алгебра», предусмотрели изучение предмета «ОБЖ» - 1 час в неделю и предмета «Ин-

форматика и ИКТ» - 1 час в неделю, по 1 часу в каждомклассе  отводятся на продолжение 

изучения  предмета  «История западной России. Калининградская область». 

 В 8-х  классах  за счѐт регионального компонента и компонента  ОУ в соответствии 

с действующими программами (с учѐтом результатов мониторингов) добавили 1 час в не-

делю на изучение предмета «Русский язык»; 1 час в первом полугодии и 0,5 часа во вто-

ром на изучение предмета «Алгебра»; 0,5 часа во втором полугодии на изучение предмета 

«Геометрия», по 1 часу в каждом классе  отводятся на продолжение изучения  предмета  

«История западной России. Калининградская область», по 2 часа – на индивидуальные 

занятия по русскому языку, математике, физике. 

В 9-х классах за  счѐт регионального компонента и компонента ОУ в соответствии с дей-

ствующими программами добавили 1 час в неделю на изучение предмета «Алгебра»; пре-

дусмотрено изучение предмета «ОБЖ» - 1 час в неделю. Часы учебного предмета «Техно-

логия»(2часа) переданы в компонент образовательного учреждения (в вариативную часть) 

и отводятся на предпрофильную подготовку (курсы по выбору). 

За счѐт часов  регионального компонента  (1час в неделю) предусмотрена  профильная  

ориентация;по 1 часу в каждом классе  отводятся на продолжение изучения  предмета  

«История западной России. Калининградская область 

Предмет «История» представляет собой интегрированный курс « Всеобщая история» и 

«История России». 

        Таким образом, в 9-х классах на  предпрофильную подготовку отводится  8 часов за 

счѐт часов учебного предмета «Технология».При организации предпрофильной подготов-

ки предусмотрено деление классов на группы. Следовательно, на курсы по выбору отво-

дится  16  часов. 

В школе обучаются   учащиеся, имеющие заключение ПМПК 7 и 8 вида. 

 Учащиеся 7 вида  обучаются в общеобразовательных классах по общеобразова-

тельным программам. В процессе обучения детей данной категории   учитываются их  ин-

дивидуальные особенности, осуществляется коррекционная работа педагогами и школь-

ным психологом. (В рабочих программах педагогов для учащихся данной категории пре-

дусмотрены приложения)   

Учащиеся 8 вида обучаются  по программам специального (коррекционного) обу-

чения.    

  Третья завершающая ступень общего образования призвана обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

 

  Цель третьей ступени образования: формирование социально грамотной и социально мо-

бильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представ-



ляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

   Эффективное достижение указанной цели возможно при введении профильного обуче-

ния. 

Продолжительность учебного года  на третьей ступени обучения – 35 учебных недель, в 

11 классах-34.  Продолжительность учебной недели  – 6 дней.  Продолжительность уроков 

– 45 минут. 

        По иностранному языку, информатике, технологии и  физической культуре в10-х и 

11-х классах предусмотрено деление классов на подгруппы.  (п.2,8, 2.9, 2.10 Устава ОУ) 

   В 2013-2014 учебном году по запросу учащихся и родителей открываем два 10  класса: 

10 «А»  -социально –гуманитпрныйпрофиль. 

На профильном уровне изучаются русский язык, литература, обществознание, поэтому на 

базовом уровне эти предметы не изучаются. Предмет «естествознание» на базовом уровне 

представлен отдельными предметами «химия», «биология», «физика». 

За счѐт регионального компонента  в соответствии с действующими программами отво-

дим 1час на продолжение изучения предмета «История западной России. Калининград-

ская область», за счѐт компонента ОУ в соответствии с действующими программами до-

бавляем 1час на  изучение предмета «Математика»( итого: алгебра и начала математиче-

ского анализа – 3 часа, геометрия -2 часа в неделю), 4 часа  отдаѐм на элективные курсы. 

10 «Б» - универсальный класс 

На профильном уровне изучаются предметы «Русский язык», «Математика» 

Предмет «естествознание» на базовом уровне представлен отдельными предметами «хи-

мия», «биология», «физика». За счѐт регионального компонента в соответствии с дейст-

вующими программами отводим 1час на продолжение изучения предмета «История за-

падной России. Калининградская область». За счѐт компонента ОУ в соответствии с дей-

ствующими программами добавляем  1час на  изучение химии, 1час на биологию, 1 час на  

информатику, 4 часа  отдаѐм на элективные курсы 

 

11 «а» -социально-экономический профиль. 

На профильном уровне изучаются математика, обществознание, поэтому на базовом 

уровне эти предметы не изучаются. Предмет «естествознание» на базовом уровне пред-

ставлен отдельными предметами «химия», «биология», «физика». 

За счѐт регионального компонента  в соответствии с действующими программами отво-

дим 1час на продолжение изучения предмета «История западной России. Калининград-

ская область», за счѐт компонента ОУ в соответствии с действующими программами до-

бавляем 1час на  изучение химии, 1час на биологию, 1 час на  информатику, 4 часа  отда-

ѐм на элективные курсы.   

11 «б»  - универсальный класс 

На профильном уровне изучаются предметы «Русский язык», «Математика» 

Предмет «естествознание» на базовом уровне представлен отдельными предметами «хи-

мия», «биология», «физика». За счѐт регионального компонента в соответствии с дейст-

вующими программами отводим 1час на продолжение изучения предмета «История за-

падной России. Калининградская область». За счѐт компонента ОУ в соответствии с дей-

ствующими программами добавляем  1час на  изучение химии, 1час на биологию, 1 час на  

информатику, 4 часа  отдаѐм на элективные курсы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план основной школы 

 

 

  5 клас-

сы 

6 клас-

сы 

7 клас-

сы 

8 клас-

сы 

9 клас-

сы 

Русский язык 210 210 175 140 68 

Литература 70 70 70 70 102 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 

Математика 210 210       

Алгебра     140 121 136 

Геометрия     70 89 68 

Информатика и ИКТ 35 35 35 35 68 

Природоведение 70         

История 70 70 70 70 68 

Обществознание   35 35 35 34 

География   35 70 70 68 

Физика     70 70 68 

Химия       70 68 

Биология   70 70 70 68 

Искусство       35 34 

Музыка 35 35 35     

Изобразительное искусство 35 35 35     

Физическая культура 105 105 105 105 102 

Технология 70 70 70 35   

ОБЖ 35   35 35 34 

Русские умельцы 35 35       

Истоки 35         

Профильная подготовка         34 

История западной России. Калинин-

градская область 

  35 35 35 34 

Индивидуальные консультации       70   

Курсы по выбору   

 

    68 

ИТОГО 1120 1155 1225 1260 1224 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой учебный план старшей школы 

 

  10б 10а 11а 11б 

Русский язык 105 105 34 102 

Литература 175 105 102 102 

Иностранный язык 105 105 102 102 

Алгебра и начала математического ана-

лиза 105 140 136 136 

Геометрия 70 70 68 68 

Информатика и ИКТ 35 70 68 68 

История 70 70 68 68 

Обществознание 105 70 102 68 

Право     34   

Экономика 35       

География  35 35 34 34 

Физика 70 70 68 68 

Химия  35 70 68 68 

Биология 35 70 68 68 

ОБЖ 35 35 34 34 

Физическая культура 105 105 102 102 

История западной России. Калинин-

градская область 35 35 34 34 

Элективные курсы 140 140 136 136 

ИТОГО 1295 1295 1258 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы призван: 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между уча-

щимися, учителями и учащимися; помогать школьникам приобретать опыт общения и со-

трудничества; сформировать первые навыки творчества на основе положительной моти-

вации к обучению; прочной базовой общеобразовательной подготовки школьников на ос-

нове гуманизации образования. На первой ступени обучения образовательный процесс 

осуществляется по УМС «Школа России». Первые классы обучаются по УМС «Школа 

России» и «Школа 2100», соответствующим ФГОС второго поколения. Большое внимание 

в организации учебно-воспитательного процесса первой ступени обучения уделяется здо-

ровьесберегающим технологиям.  

БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 1-4 

 

Целевое назначение.  

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного  учебным планом ОУ; 

 Развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

 Развитие познавательных способностей;  

 Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 Развитие творческих способностей;  

 Развитие коммуникативных навыков;  

 Развитие навыков самоконтроля;  

 Диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью соз-

дания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  

Ожидаемый результат: 

 Достичь  уровня элементарной грамотности в соответствии с требованиями про-

граммы;  

 Развить положительную мотивацию к образовательному процессу в целом и обу-

чению в нашей школе в частности;  

 Развивать познавательные способности;  

 Заложить основы культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 Выявить и начать развитие творческих способностей учащихся;  

 Воспитать навык  самоконтроля;  

 Заложить основы коммуникативных навыков;  

 Создать базу для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего 

обучения. 

 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образова-

тельной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей 

ступени с учетом собственных способностей и возможностей; создаются условия для са-

мовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе. На это нацелен учеб-

ный план основного и дополнительного образования. В рамках дополнительного образо-

вания функционируют кружки различной направленности и специфики.  

 

БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 5-9 классы  

 

Целевое назначение. 

 обеспечение образовательного процесса; предусмотренного  учебным планом ОУ; 



 обеспечение уровня образованности, достаточной для продолжения образования по 

образовательной программе 

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие коммуникативных навыков;  

 развитие навыков самоконтроля;  

 формирование опыта выбора;  

 воспитание уважения к закону, правопорядку; 

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью соз-

дания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  

 достижение установленного положительного образовательного результата 

Ожидаемый результат.  

 ориентирование на продолжение образования в  9-х классах с предпрофильной 

подготовкой, и далее в средних профессиональных заведениях и продолжение об-

разования в 10 классе по программе профильного обучения  

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамот-

ности в соответствии с требованиями программы;  

 развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;  

 

Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и  навыков самоорганизации и самовоспитания, на форми-

рование психологической и интеллектуальной готовности учащихся к профессиональному 

и личностному самоопределению. 

 

БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  10-11 КЛАССЫ 

 

Целевое назначение.  

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного  учебным планом ОУ  

для классов с профильным обучением; 

 развитие потребности к непрерывному образованию;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие исследовательских умений,  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности,  

 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах жизнедея-

тельности,  

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью соз-

дания условий для выбора дальнейшего профессионального образования.  

 Ожидаемый результат: 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной компетент-

ности в соответствии с требованиями программы:  

 развитие потребности в получении профессионального образования;  

 развитие исследовательских умений,  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  



 развитие навыка самоконтроля,  

 развитие коммуникативных навыков  

 

 

Обязательные результаты освоения образовательной программы. 

 

В процессе освоения образовательной программы выпускники школы постепенно 

овладевают тремя  уровнями образованности: 

 элементарная грамотность (главная цель начального общего образования) 

 функциональная грамотность (главная цель основного общего образования) 

 допрофессиональная компетентность главная цель (   среднего образования) 

 Названные уровни образованности взаимосвязаны, но в то же время и относительно ав-

тономны. 
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) Элементарная грамотность - это уровень образованности, которую должен дос-

тигнуть выпускник начальной школы. Она характеризуется освоением элемен-

тарных умений и навыков в учебно-познавательной деятельности и возможно-

стью их применения в образовательной, коммуникативной и практической дея-

тельности. Элементарная грамотность предполагает и ориентацию в определѐнном 

круге проблем и расширение образовательного пространства учащихся,  разви-

тия у них способности к выбору способов решения конкретных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

( основного  

общего об-

разования) 

Функциональная грамотность - это уровень образованности выпускника вто-

рой  ступени, который характеризуется способностью решать стандартные жиз-

ненные задачи в различных сферах деятельности на основе преимущественно 

прикладных знаний. Функциональная грамотность предполагает усвоение зна-

ний, лежащих в основе правил, норм, способов, понимание этих правил и го-

товность к их соблюдению. Можно выделить следующие виды задач, которые 

решаются в процессе овладения  функциональной грамотностью:  

 использование общеучебных умений и навыков при решении по-

знавательных задач; 

 чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и докумен-

тов; 

 решение прикладных математических задач; 

 научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни 

(естественно-научная грамотность) 

 знание, понимание и соблюдение правил экологического поведения (экологи-

ческая грамотность) 

 ориентация в среде обитания 

 знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения 

(правовая грамотность) 

 понимание законов микроэкономики, ориентация в мире потребительных 

ценностей (экономическая грамотность) 

 ориентация в политическом устройстве страны, региональных и муници-

пальных органах управления (политическая грамотность) 

 ориентация в принятых нормах морали, соблюдение норм и правил нравст-

венного поведения (этическая грамотность) 

 способность к диалогу в незнакомой ситуации (коммуникативная грамотность) 

 ориентация в мире профессий, систем профессионального образования, 

своих профессиональных возможностях 

 ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, в том чис-



ле в памятниках и центрах культуры Санкт-Петербурга (общекультурная гра-

мотность) 

 способность отличать произведения искусства от произведений псевдоис-

кусства (эстетическая грамотность) 

 использование бытовой техники 

 самостоятельность санитарно-гигиенических норм и правил, оказание 

первой помощи себе и другим при заболеваниях и травмах, знания норм 

здорового образа жизни (валеологическая грамотность) 

 регулирование своего физического состояния с помощью специальных уп-

ражнений (основы физической культуры) 

 знание и соблюдение правил личной безопасности. 

 

III 

( среднего  

полного об-

щего обра-

зования) 

Компетентная грамотность  - это уровень образованности, умение выпускника 

школы применять теоретические  знания в  различных сферах жизнедеятельности. 

Выпускник школы должен владеть допрофессиональнойкомпетентнотью, позво-

ляющей  осуществить сознательный выбор профессии. Уровень образованности 

должен быть достаточным для принятия самостоятельных суждений и решений, 

для дальнейшего самообразования и самопознания. 

 

Решая эти задачи, школа готовит выпускников к выбору пути продолжения обра-

зования, профессиональному самоопределению, пониманию своих гражданских обязанно-

стей и защите своих гражданских прав. 

Результатом образовательной деятельности учреждения является обязательное 

достижение учащимися государственного  образовательного стандарта. 

 

Достижению поставленных целей способствуют  особенности  организации образовательной дея-

тельности школы, обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 

школы. 

 

Режим работы школы корректируетсяся по мере изменения социального заказа и возмож-

ностей школы. 

 

1) Количество классов–комплектов:  всего    45 

 

Iступень - 21  (1кл.-5;  2кл -5; 3кл.- 6; 4кл.-5) 

II ступень – 20   (5кл.- 5;  6кл.- 4;  7кл. - 4;  8кл. – 3;  9кл. - 4) 

III ступень - 4   (10 кл. – 2; 11кл. – 2) 
 

2)Количество профильных классов: 2 

     10а-социально-гуманитпрный 

      11а-социально-экономический 

 

3) Количество групп продлѐнного дня:     1 

4) Режим работы ГПД:   с 12.00 до 18.00 

5) В режиме 5-дневной недели обучаются 1-4 классы 

    В режиме 6-дневной недели обучаются  5-11 классы 

6) Сменность: 

           1 смена -  1,2, 4, 5-11 классы; 

           2 смена -  3 «г», 4 «б», 4 «в» классы. 

 

7) Начало учебных занятий:       08.30 

 

 



8) Продолжительность уроков: 

 

1кл. – 35 мин. (1-2 четверть),  45 мин. (3-4 четверть) 

2-4кл. – 45 мин. 

5-9 кл. – 45 мин. 

10 – 11 кл. – 45 мин. 

 

9) Расписание звонков: 

 

 11 ступень 111 ступень 

1 08.30-09.15 08.30-09.15 

2 09.25-10.10 09.25-10.10 

3 10.20-11.05 10.20-11.05 

4 11.20-12.05 11.20-12.05 

5 12.20-13.05 12.20-13.05 

6 13.15-14.00 13.15-14.00 

 

 

В учебно-воспитательном процессе школы особое внимание уделяется методам разви-

вающего и личностно ориентированного обучения, усилению роли индивидуального, ак-

тивизации познавательной деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоя-

тельной творческой исследовательской работы учителя и ученика. 

При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами учитываются 

способности и возможности каждого ребѐнка.  

Это позволяет адаптировать содержание образования к индивидуальным познаватель-

ным потребностям учащихся, снизить утомляемость и напряжение за счѐт переключения на 

разнообразные виды деятельности и повышение интереса к изучаемым предметам, разви-

вает у детей потребность к самостоятельному умственному труду, исследовательской дея-

тельности, умение работать в сотрудничестве со сверстниками. 

 

В школе применяют следующие технологии: 

 

Традиционные: 

 Классические типы уроков: урок  вводный, тренировочный, контрольный, урок  за-

крепления, урок  самостоятельной работы, урок повторения, обобщающий, комби-

нированный. 

Нетрадиционные: 

 урок-игра, путешествие, «соревнование», урок-конкурс, урок-праздник, интегриро-

ванный урок, смотр знаний  

 Новые педагогические технологии: 

 Коллективные способы обучения, проблемное обучение, тесты, обмен тестами, 

взаимный диктант, метод проектов, педагогические мастерские,  компьютерные 

технологии. 

 

Результатом  применения этих технологий являются:  

1. активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе обучения; 

2. сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;  

3. взаимодействие между педагогами и учащимися, 

4. возможность усвоения учебного материала в объѐме и в сроки, предусмотренные про-

граммой;  

5. сотрудничество участников образовательного процесса; 

6. развитие  личностных качеств обучающихся. 



 

Промежуточная аттестация учащихся 

Одним  из основных показателей оценки качества обучения  является  аттестация 

учащихся. 

В школе разработана система промежуточной аттестации учащихся. 

Каждый учащийся аттестуется в 4 четвертях, учащиеся 1 класса – не аттестуются. 

На основе этой системы аттестации выставляется годовая оценка. 

 В конце каждого полугодия проводятся по основным предметам письменные ито-

говые контрольные работы. В течение года проводятся: устные опросы, контрольные ра-

боты, зачеты, тесты.  

 В качестве основной оценки, контроля и учета знаний учащихся в школе использу-

ется традиционная количественная 5-ти бальная шкала оценки. Она используется при оп-

ределении уровней ЗУН по результатам контрольных работ, срезов, диктантов, самостоя-

тельных работ, индивидуальных ответов учащихся. 

 Система контроля знаний, сложившаяся в школе, дает информацию не только об 

эффективности функционирования всей системы школы, но и выполняет все основные 

функции, которые характерны для учебного процесса: образовательную, воспитательную 

и развивающую. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объ-

ективность к уровню знаний и навыков учащихся. Полнота и всесторонность обеспечива-

ется включением в содержание его всех основных элементов учебного материала, преду-

смотренных программой по каждому предмету, проверку не только предметных знаний, 

но и усвоение специальных и общеучебных умений и навыков. Систематичность контроля 

отражается в журнале. Журналы проверяются  заместителем  директора по учебно-

воспитательной работе в соответствии с графиком внутришкольного контроля. 

 По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. Срав-

нительный анализ, проводимый по полугодиям по различным предметам, позволяет от-

следить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся с помощью разработки индивидуальных программ по раз-

личным предметам, а также корректировки часов школьного компонента. 

 С целью выявления преемственности и непрерывности усвоения учащимися учеб-

ного материала при переводе их в следующий класс, а также для повышения ответствен-

ности учащихся за освоение стандартов образования школа оставляет за собой право ис-

пользовать промежуточную аттестацию. 

Согласно П.3.21. Устава   школы ежегодная промежуточная аттестация уча-

щихся проводится в форме контрольных, тестовых, самостоятельных работ и других 

видов проверок знаний по отдельным учебным предметам.   

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в каждом учебном году 

принимается не позднее 30 октября текущего года Педагогическим советом, который 

определяет форму, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Реше-

ние Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора.  

 

 

 

Система воспитательной работы в школе. 

 

Цель  воспитательной деятельности школы: создание условий для воспитания интел-

лектуальной, творческой, нравственно и физически здоровой социально-компетентной 



личности, способной адаптироваться к жизни в современных  условиях и быть востребо-

ванной на рынке труда.  

 

Задачи воспитательной работы : 

 

1.Формирование духовно-нравственной, гражданской культуры, правового самосознания, 

профессионального самоопределения учащихся через рациональное использование социаль-

но-педагогических форм коллективно-творческой деятельности во внеурочное время для 

успешной социализации в обществе. 

2.Формирование у школьников позитивного отношения к здоровому образу жизни через 

просветительско-профилактическую, коррекционную, физкультурно-оздоровительную 

работу с учащимися, родителями. 

 3. Ранняя профилактика безнадзорности, бродяжничества, правонарушений среди учащихся 

посредством активизации мер просветительско-профилактической работы по формированию 

социально-нравственного становления, устойчивости школьников, их семей. 

4. Реализация творческих интересов, потенциала, способностей школьников через создание 

комфортной эмоционально-творческой атмосферы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования. 

5. Создание условий для повышения мотивации  родителей к продуктивному взаимодействию 

со школой в рамках партнерства и сотрудничества. 

Организуя свою работу, педагогический коллектив обеспечивает физическое, нравст-

венное развитие личности школьника, создаѐт условия для развития его интеллектуальных, 

творческих способностей, для самоопределения, самореализации, самоорганизации и само-

реабилитации. Всѐ это осуществляется совместно с семьѐй. 

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка. 

 

 Формы организации воспитательной деятельности: 

 

  - воспитание в процессе обучения; 

  - внеучебная деятельность: 

   а) внутриклассная, 

   б) межклассная; 

   в) внеклассная; 

   г) участие в работе творческих объединений; 

   д) внешкольная; 

   е) массовая, общешкольная; 

   ж) работа с семьей и общественностью. 

 Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, воспитатель-

ных мероприятий, предметных месячников, в ходе которых проходят конкурсы, олимпиа-

ды, викторины. 

Данные формы общения и воспитательной деятельности строятся на следующих принци-

пах: 

 Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей 

 Принцип природосообразности. Сложный возрастной период, переживаемый 

детьми, требует профессионально грамотного подбора форм и методов организа-

ции жизнедеятельности классного коллектива, коллектива школы и личности в 

нѐм. 

 Принцип успешности. И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную 

значимость и успешность. Степень успешности определяется самочувствием че-

ловека, его отношением к миру, желание участвовать в работе, стимулирует 

стремление к творчеству и сотрудничеству. Эмоциональное переживание успеха 

способствует росту активности ребѐнка в дальнейшей деятельности.  



 Принцип свободы выбора. Каждому ребенку важно проявить себя в коллективе. 

Нужно и можно для каждого найти занятие по душе и поручение с учетом воз-

можностей ученика, его интересов, личностных качеств, помочь каждому ощутить 

свою значимость для коллектива. Предоставляя свободу выбора, необходимо го-

товить ученика к умению видеть последствия этого выбора и нести за него ответ-

ственность.  

 Принцип сотворчества. Творчество – универсальный механизм развития лично-

сти. Совместная творческая деятельность, в которой каждый ученик находит при-

ложение своим способностям, дает возможность детям пройти через ситуацию ус-

пеха, эмоционально закрепляя достигнутые результаты. 

 Принцип деятельности. Деятельность не является набором разнообразных меха-

нических действий, она призвана порождать удовлетворение и радость от самого 

процесса реализации идеи, от переживания ценностного эмоционального отноше-

ния к объекту деятельности.  

 Успешная и полная реализация форм и принципов воспитательной деятельности, 

определенных в данном документе, позволит воспитать Личность: 

 - социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 

 - умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 - имеющую потребность в интеллектуальной и творческой самореализации; 

 - готовую к созидательной деятельности; 

 - умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по еѐ построению. 

 

В школе реализуются  следующие подпрограммы: 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Цельподпрограммы: развитие интеллектуальных способностей и возможностей школь-

ников, научная организация интеллектуального труда. 

 «ТВОРЧЕСТВО» 

Цельподпрограммы: развитие активной и инициативной личности, способной к 

творческой самореализации и созидательной деятельности. 

 «Я – гражданин и патриот своей Родины» 

Цель подпрограммы гражданско-патриотического воспитания - создать в школе 

условия, способствующие  формированию личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, мотивами деятельности и 

поведения. 

 «ЛИДЕР» 
Цель подпрограммы:создание условий для формирования активной жизненной позиции 

школьников. 

«Семья родина ребѐнка» 
Цель подпрограммы: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни 

любого человека; создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания и 

однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его 

учения, ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого потен-

циала и т.д. 

Подпрограмма трудового воспитания. 

Целевой компонент модели определяет задачи трудового воспитания: 

1. Формирование мотивации (потребности, интереса, чувства долга, ответственно-

сти) и позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2. Формирование системы знаний, необходимых для выполнения трудовой дея-

тельности, выбора профессии, социального, профессионального и жизненного са-

моопределения. 



3. Формирование опыта (способов) общественно-полезной, производительной дея-

тельности; умения применять теоретические знания на практике; способности к твор-

честву. 

Комплексная целевая программа «ШКОЛА-ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
Стратегические цели: 

 Создание санитарно-гигиенических и других условий здоровьесозидания, учиты-

вающих индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся (воспитан-

ников) и педагогов. 

 Построение здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на 

основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового 

образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада ОУ. 

 

 

Система дополнительного образования 
Дополнительное образование – особая подсистема общего образования, обеспечи-

вающая: 

- развитие интересов и способностей личности; 

- ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора содержа-

тельной деятельности; 

- развитие социального и профессионального самоопределения. 

 Дополнительное образование является дополнением к основному базовому образо-

ванию, предполагающим расширение и углубление базовых знаний и превышающим базо-

вый учебный курс, т.е. ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки образова-

тельных программ, работа с одарѐнными детьми. 

Работа дополнительного образования в школе строится на принципах природосооб-

разности, индивидуальности, гуманизации, демократии, непрерывности, творческого раз-

вития личности, свободного выбора каждым ребѐнком вида и объѐма деятельности, диф-

ференциации образования с учѐтом реальных возможностей каждого учащегося. 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

-обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный потенци-

ал учащихся, способствующих развитию мыслительных и творческих возможностей, ук-

реплению здоровья и профессионального самоопределения учащихся; 

-создание предпосылок для формирования мотивации и интереса детей к творчеству; 

-социальная адаптация и реабилитация учащихся на основе духовных ценностей отечест-

венной и мировой культуры; 

-формирование общей культуры; 

-организация содержательного досуга. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная функция – в детских творческих объединениях каждый учащийся или 

воспитанник общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или 

развить) свои познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующим 

его виде деятельности; 

- социально-адаптивная функция – занятия в кружках, секциях и студиях позволяют зна-

чительной части учащихся (особенно неуспевающих в учѐбе или не соответствующих 

школьным требованиям в поведении) получить социально значимый опыт деятельности и 

взаимодействия,  испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально 

адекватными способами; 

- коррекционно–развивающая функция – учебно-воспитательный процесс детского объе-

динения дополнительного образования позволяет развить интеллектуальные, творческие и 

физические способности каждого ребѐнка, а также подкорректировать некоторые откло-

нения в его развитии; 



-воспитательная функция – содержание и методика работы детского творческого объеди-

нения оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств лично-

сти, в формировании коммуникативных навыков, воспитания у ребѐнка социальной ответ-

ственности, коллективизма и патриотизма. 

 Организационные формы дополнительного образования: 

1) Формы организации детских объединений: 

- кружки; 

- секции. 

2) Формы учебных занятий: 

- занятия в учебных кабинетах; 

- экскурсии. 

3) Массовые формы учебной работы: 

- концерты; 

- конкурсы; 

- фестивали; 

- творческие отчеты; 

- творческие проекты. 

 

 

      Индивидуальные, групповые  занятия, работа кружков осуществляется в соответствии 

с расписанием  после окончания учебных занятий. 

 

Работа с родителями 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям боль-

шое человеческое счастье»,  - писал В.А. Сухомлинский. Семья вместе со школой создает 

тот важнейший комплекс факторов и условий воспитывающей среды, который определяет 

эффективность всего образовательного процесса. Вот почему при большом многообразии 

обязанностей работа школы с семьей столь значительна в педагогической деятельности. 

Цель работы – организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания 

на основе единой педагогической позиции. 

Задачи: 

 Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с деть-

ми; 

 Правовое просвещение родителей; 

 Оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

 Совместная со школой организация социальной защиты детей; 

 Организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

Содержание работы (определяется задачами): 

 Ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами физиологического и 

психического развития детей; 

 Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образова-

ния (Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Декларация прав человека и ре-

бенка, Устав школы, Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся и др. 

локальные акты школы); 

 Совместные занятия родителей с детьми; 

 Совместное оценивание уровня воспитанности детей; 

 Совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья, спортивные меро-

приятия); 

 Забота о многодетных и малообеспеченных семьях; 

 Участие в школьном самоуправлении; 



Форма работы – это способ организации совместной деятельности и общения пе-

дагогов и родителей. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивиду-

альных форм взаимодействия. 

 Наиболее распространенные коллективные формы: родительские собрания (класс-

ные и общешкольные); дни открытых дверей; «круглые столы»; конференции по обмену 

опытом воспитания; родительский лекторий; вечер вопросов и ответов; диспут; встречи с 

администрацией, учителями класса. 

Групповые формы: взаимодействие с родительским комитетом; групповые кон-

сультации; практические занятия с родителями; тренинг; встречи с отцами. 

 Индивидуальные формы: беседа; задушевный разговор; консультация; выполнение 

индивидуальных поручений; совместный поиск решения проблемы; переписка. 

 Организация совместной деятельности родителей и детей: 

 Формы познавательной деятельности (общественные смотры знаний, творческие от-

четы по предметам, дни открытых уроков, турнир знатоков). 

 Формы трудовой деятельности (оформление кабинета, трудовой десант, сбор макула-

туры). 

 Формы досуга (праздники, концерты, спектакли, просмотр кинофильмов и спектак-

лей, соревнования, конкурсы, КВН, семейные конкурсы). 

Методы работы – информирование, обмен опытом, совместная деятельность, ин-

дивидуальная деятельность родителей, исследование, взаимопосещение занятий родите-

лей с учащимися. Выборочное посещение семей, стимулирование родителей за индивиду-

альное воспитание и совместную работу со школой. 

Критерии оценки эффективности совместной работы школы с родителями: 

 Наличие организационной структуры в работе с родителями; 

 Обеспечение с помощью родителей социальной защиты детей; 

 Позитивный уровень сохранности здоровья детей; 

 Высокая скорость реакции родителей на запросы школы и наоборот; 

 Публикация  на школьном сайте публичных отчетов; 

 Активизация работы родительского самоуправления.  

 

 

VI.  ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

В условиях модернизации системы образования предъявляются определенные тре-

бования к профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог должен 

уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные 

задачи, поскольку востребован не просто  предметник-урокодатель, а педагог-

исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог, умеющий проводить диагностику, 

выстраивать реально достижимые цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, 

творчески применять известные и разрабатывать авторские образовательные идеи, техно-

логии, методические приемы. 

 Помочь педагогу в подготовке педагогических материалов и организации иннова-

ционной работы  призвана методическая служба школы, работа которой должна соответ-

ствовать реальным задачам школы и иметь практическую направленность. Качество мето-

дической работы напрямую влияет на эффективность работы, уровень профессионально-

педагогической компетенции учителя. 

             Сегодня как никогда возросла потребность в учителе, способном совершенство-

вать содержание своей деятельности посредством критического, творческого осмысления 

и применения передовых педагогических и информационных технологий.  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

      - работа педагогического совета и методического совета; 



      - работа учителей над темами самообразования; 

      - работа методических объединений; 

      - творческие группы; 

      - предметные декады; 

      - повышение профессионального мастерства педагогов; 

      - повышение квалификации, аттестация педагогов; 

      - посещение уроков учителей администрацией школы. 

 В школе работают 8 МО: 

- МО учителей математики, физики и информатики, руководитель Плаксина Е.В., учитель 

первой квалификационной категории; 

- МО учителей общественных наук, руководитель Кузнецова В.В., учитель первой квали-

фикационной категории; 

- МО учителей естественных наук, руководитель Расторгуева Н.С., учитель первой квали-

фикационной категории; 

- МО учителей МХК, ИЗО, музыки, технологии, руководитель Пакулина И.П., учитель 

первой квалификационной категории; 

- МО учителей русского языка и литературы, руководитель Корнева А.В., учитель первой 

квалификационной категории;  

- МО учителей начальных классов, руководитель Полюшко Е.А., учитель первой квали-

фикационной категории; 

- МО учителей иностранного  языка, руководитель Крапива И,В., учитель первой квали-

фикационной категории; 

- МО учителей физической культуры и ОБЖ, руководитель Кулакова А.В., учитель пер-

вой квалификационной категории; 

Все руководители МО входят в состав Методического совета школы. 

Основные направления научно-методической работы. 

1. Работа с молодыми педагогами. 

2. Повышение квалификации учителей. 

3. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 

4. Распространение опыта работы школы. 

5. Разработка методических материалов. 

6. Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 

7. Обеспечение преемственности. 

 

 

В рамках оптимизации учебно-воспитательного процесса особое внимание уделя-

ется работе психолого-педагогической службе.  Основными направлениями деятельности 

в данном вопросе являются психологическая профилактика, психологическое просвеще-

ние, психодиагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психологическое 

консультирование. 

Деятельность учащихся по психолого-педагогическому и медико-социальному со-

провождению осуществляется через социально-психологическую службу, являющуюся 

структурным подразделением школы. 

 В службе работают: 

•  педагог - психолог 

•  социальный педагог 

•  зам. директора по  ВР 

•  медицинская сестра     

Служба осуществляет профилактическую деятельность в целях предупреждения 

возникновения трудных ситуаций, жизненных проблем, определения ближайших пер-

спектив разрешения проблем. Для этого проводится изучение личности ребенка через: 

•  медицинскую диагностику 



•  социальную диагностику 

•  изучение проблем, связанных с развитием личности, самоопределением детей и подро-

стков, профилактикой правонарушений 

•   психолого-педагогическую диагностику 

На основании анализа банка данных по всем видам диагностик составляются планы 

коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимися, планы консультаций 

учителей и родителей по разрешению тех или иных проблем. 

 

Цель работы социальной службы ОУ: социальная защита обучающихся, их разви-

тие, воспитание, образование. 

 

Задачи: 

 Выявление и диагностирование интересов и потребностей учащихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптиро-

ванности к социальной среде. 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

учащимся. 

 Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, спе-

циалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализа-

ции прав и свобод личности. 

 Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

 Содействие созданию обстановке психологического комфорта и безопасности лич-

ности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоро-

вья. 

 Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, из заменяющих), специа-

листов социальных служб, представителей административных органов для оказа-

ния помощи учащимся.  

 Решение конфликтных ситуаций в школе. 

 Пропаганда здорового образа жизни, способствование формированию негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.п. 

 Ведение работы по пропаганде правовых и педагогических знаний среди детей и 

родителей. 

 

Приоритетные направления деятельности социального педагога:  

 

1. Социально-педагогическая диагностика. 

2. Организационно-воспитательная деятельность. 

3. Профилактическая работа. 

4. Информационно-просветительская работа. 

5. Работа с учащимися. 

6. Работа с педагогами. 

7. Работа с семьями. 

8 .Межведомственное взаимодействие. 

 

 Формы работы социального педагога: 
1. Посещение семей, имеющих опекаемых детей. 

2. Посещение семей, имеющих детей с ОВЗ. 

3. Посещение семей, стоящих на внутришкольном контроле. 

4. Консультирование родителей, учащихся, учителей. 



5. Профориентационная работа с учащимися. 

6. Развивающие психолого-просветительские занятия со школьниками. 

7. Выступления на педагогических советах, родительских собраниях. 

8. Участие в Совете по профилактике школы. 

9. Тестирование уч-ся, анкетирование учащихся, родителей. 

10. Проведение семинаров по психологической тематике. 

11. Работа с детьми из неблагополучных семей. 

12. Работа с одаренными детьми. 

13. Работа с неуспевающими учащимися. 

14.Посещение уроков, занятий дополнительного образования. 

 15. Диспетчерская деятельность. 

 

           Цель работы педагога-психолога: создание комфортногопсихологическогопро-

странства школы как необходимого условия эффективного взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса. 

Задачи: 

 Проводить психологический анализ социальной ситуации развития учащихся, 

выявлять основные проблемы и определять причины их возникновения, пути и 

средства их разрешения и профилактики. 

 Содействовать всем участникам образовательного процесса в успешной адаптации 

к условиям функционирования вновь созданного образовательного комплекса. 

 Содействовать всем участникам образовательного процесса в приобретении ими 

психологических знагий, навыков и умений. 

 Способствовать созданию благоприятного социально-психологического климата и 

пространства в школе, охране психологического здоровья всех участников 

школьного взаимодействия; содействовать внедрению в образовательный процесс 

школы современных здоровьесберегающих технологий и других достижений в 

области психологии. 

 Способствовать формированию коммуникативных компетенций у школьников как 

необходимого условия метадеятельности. 

 Оказывать учащимся выпускных классов помощь в 

профессиональномсамоопределении. 

 

Актуальные задачи психолого-педагогической службы школы: 

 Повышение эффективности работы психолого-педагогической службы школы как 

необходимого условия повышения качества образования в рамках реализации 

общегосударственной программы развития национального образования. 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу в развитии Учебного 

комплекса школы №29 и налаживанию продуктивной работы образовательного 

учреждения. 

 Содействие дальнейшей успешной адаптации учащихся и педагогического 

коллектива в условиях реорганизации и модернизации нового Учебного комплекса. 

 Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении ими 

психологических знаний, умений и навыков как профессиональных 

компетентностей у педагогов, как социальных компетентностей у учащихся. 

 Обеспечение и поддержание благоприятного социально-психологического климата 

и пространства в школе, охраны психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса; помощь в разрешении конфликтов; снижение уровня 

тревожности. 

 Оказание помощи выпускникам в профессиональном самоопределении. 

 

 



 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Одной из важнейших задач современного образования в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом является обеспечениеусловий для ин-

дивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения — детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» 

дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способст-

вовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, спо-

собности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.  

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей:  

1.  Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдель-

ных индивидуальных психо-физиологических особенностей школьников, особенно на-

чальных классов (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координа-

ция), обучающихся  в данном образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с  высоким 

уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития); 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической 

(школьный психолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосы-

лок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, ус-

ловий обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми;  

3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

врач, психолог, логопед, социальный педагог и др.). 

 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ре-

бенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и спо-

собов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в раз-

витии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы 

технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика.  

 

Основные направления коррекционной деятельности  

 

I. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психо-

лог, логопед, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии — сентябрь. 



II.  Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школь-

ников, учащихся 5-х и 10-х классов и анализ ее результатов — октябрь, декабрь, 

май. 

III. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсужде-

нию путей коррекции выявленных трудностей обучения – октябрь, декабрь, май.  

IV. Разработка программ индивидуальных траекторий развития. 

V. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в те-

чение года. 
VI. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом осо-

бенностей контингента обучающихся — в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

1. Родительские собрания 

  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

 «Адаптация младших школьников, уч-ся 5-х классов к новым условиям обу-

чения»; 

  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недоста-

точного физического и психического развития»; 

  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

2. Лекторий для родителей. Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, социаль-

ным педагогом, школьным психологом, представителями правопорядка) по темам и про-

блемам воспитания и развития детей. В ходе работы лектория могут обсуждаться сле-

дующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домаш-

няя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

4. Индивидуальные консультации психолога, логопеда, социального педагога, 

учителя, завуча. Дается расписание дней консультаций. 

 

Условия успешного осуществления  

коррекционно-развивающей работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ре-

бенка). Каждый ребенок может научиться всему.Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успеш-

ность.Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых 

учителем заданий соответствует уровню подготовленности  ребенка. Только помня 

об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обуче-

ния. И еще одно,  что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необ-

ходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь потом высказы-

вать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне.Ребенок на-

много быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обра-

щать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что 

его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям свойственно вос-



принимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому важно 

постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подроб-

но рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нуж-

но еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями.Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими  словами достигается, 

как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, ли-

бо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появ-

ляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной явля-

ется позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, пред-

лагая меньшие по объемузадания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учи-

тель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качест-

во обучения».Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом.Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы 

его развития.Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно 

должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать 

с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии учени-

ка,выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий-

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему раз-

витию учащихся.Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически 

и регулярно.То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро раз-

рушается,если действия не отработаны до конца, не проконтролированперенос действия с 

одного материала на другой.  

 

 

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы является 

степень реализации каждым учеником права на получение образования в соответствии с 

его индивидуальными способностями и интересами. 

Оценка успешности реализации образовательной программы определяется уровнем 

основных показателей работы образовательного учреждения:  

1. Состояние здоровья учащихся и учителей, тенденции его изменения. 

2. Обученность учащихся  

3. Воспитанность учащихся, как  интегративный показатель уровня сформированности 

отношения учащихся к главным реалиям жизни: Родине, труду, учебе, искусству, к се-

бе, к своему здоровью, к обществу и его законам. 

4. Реализация каждым участником педагогического процесса права на творческий труд, 

соответствующего его склонностям, интересам и возможностям. 

Исходя из этих положений, в течение всего учебного года осуществляется монито-



ринг педагогического процесса и каждого его участника. Анализ состояния здоровья и 

сформированности привычки к здоровому образу жизни проводится один раз в конце  

учебного года на основании данных о заболевании учащихся, пропусках уроков, исполь-

зовании больничных листов учителями  

Уровень обученности определяется систематически на основании итогов промежу-

точной аттестации, анализа контрольных и тестовых работ. Соответственно вносится кор-

рекция в содержание и методы преподавания. В конце учебного года проводится анализ 

конечных результатов, определяется уровень выполнения поставленных перед школой 

задач  

Готовность к продолжению образования определяется через изучение мотивации 

учащихся на учебную деятельность, их отношения к изучаемым дисциплинам. Особенно 

важен регулярный анализ профориентационных намерений учащихся, своевременная по-

мощь им в самоопределении на основе личных интересов, физических и психических воз-

можностей организма.  Большое влияние при этом имеет социальный заказ общества, из-

менения, происходящие в экономике и политике государства. Уровень нравственного, эс-

тетического воспитания, сформированность таких качеств личности как трудолюбие, при-

лежание, уровень саморегуляции, способности и желания подчиняться законам общест-

венной жизни, развитие коммуникативных навыков определяется раз в год на основе 

субъективной самооценки каждого учащегося и объективной оценки (педагогов, одно-

классников, родителей) путем анкетирования по специально разработанным, адаптиро-

ванным к возрасту методикам. Эти данные ("Уровень воспитанности") служат для опреде-

ления задач работы на следующий учебный год и позволяют отслеживать и по возможно-

сти корректировать развитие личности каждого ребенка. Оперативное управление учебно-

воспитательным процессом должно обеспечить реализацию права каждого ребенка на об-

разование.  

 

Система педагогической поддержки, внедряемая в школе, основана на системати-

ческом контроле за учебной и физической нагрузкой учащихся, исключение перегрузки, 

определение психического и психологического состояния ученика, его комфортности в 

отношении с учителями, товарищами, родителями. Для этого используются различные 

психолого-педагогические методики, хронометраж рабочего времени ученика, наблюде-

ния на уроках, анкетирования и т.д. Результаты исследований обсуждаются на заседаниях 

методических объединений, педагогическом совете, где принимаются управленческие 

решения для устранения негативных явлений. 

 

 

 

 

Направление деятель-

ности 

Задачи Организатор ра-

бот 

Ожидаемый результат 

1.Совершенствование 

принципов админист-

ративного руководства 

школой 

Систематизация прин-

ципов руководства и 

контроля. 

Директор Создание системы 

управления и контроля 

пед. коллективом и 

коллективом учащихся 

2.Повышение уровня 

ЗУН, качества, обу-

ченности учащихся 

Внедрить опыт индиви-

дуализации и диффе-

ренциации УВП 

Зам.  

директора по 

УВР руководи-

тели МО 

Положительная дина-

мика. 

3. Развитие личности 

учащегося. 

Формирование мотива-

ции к учению 

Зам. директора 

по УВР руково-

дители МО 

Положительная дина-

мика мотивации. 

4.Развитие индивиду- Создать условия, спо- Директор, за- Творческая личность с 



ально-личностного по-

тенциала учащихся. 

собствующие развитию 

мыслительных и твор-

ческих возможностей 

учащихся. 

меститель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО. 

высокой учебной моти-

вацией. 

 

5. Использование сис-

темы диагностических 

исследований. 

Организация мо-

ниторинга качества об-

разования, уровня обу-

ченности, развития об-

разовательных направ-

лений, уровня воспи-

танности. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Совершенствование 

системы диагностиче-

ских исследований 

учебно-

воспитательного про-

цесса. 

6.Создание условий, 

способствующих со-

хранению и укрепле-

нию здоровья школь-

ников. 

Оздоровительная работа 

с обучающимися. 

Медсестра, пре-

подаватель физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

Улучшение показате-

лей физического здоро-

вья учащихся, сниже-

ние хронических и про-

студных заболеваний. 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные, зачетные и срезовые работы. 

2. Проверка техники чтения. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

4. Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 

5. Государственная итоговая аттестация. Результаты ЕГЭ. 

6. Результаты поступления в другие учебные учреждения 

7. Анализ школьного психолога. 

В основной школе работа педагогического коллектива школы «МИРТ» определяется тре-

бованиями ко второму уровню образованности учащихся – уровню функциональной гра-

мотности:  

 грамматические, лексические и разговорные навыки как в родном, так и в изучае-

мых иностранных языках;  

 навыки работы с текстами разных уровней сложности в образовательной области 

«Филология»;  

 ориентация в базовых математических понятиях в образовательной области «Ма-

тематика»;  

 экологическая грамотность (знание, понимание и соблюдение правил экологиче-

ского поведения) в образовательной области «Естествознание»;  

 коммуникативная, этическая, эстетическая грамотность, основы правовой грамот-

ности, ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры, ориентация в 

памятниках культуры, в среде проживания, в образовательных областях «Общест-

вознание» и «Искусство»;  

 валеологическая грамотность в образовательной области «Физическая культура и 

ОБЖ».  

 По окончании средней школы предполагается достижение учащимися уровня социаль-

ной, допрофессиональной и методологической компетентности по всем образовательным 

областям учебного плана школы.  

Учебные достижения учащихся в процессе реализации образовательной программы в це-

лом оцениваются по следующим критериям:  



 уровень допрофессиональной компетентности в сфере гуманитарно-

художественной направленности, обеспечивающей выбор профессии и успешность 

профессиональной деятельности;  

 уровень общекультурной компетентности, которая позволит не только пони-

мать традиции и национальные особенности людей разных стран, выражения ува-

жительного отношения к языку и культуре при ориентации на общечеловеческие 

ценности, но и проявления ответственности и творчества в решении глобальных 

международных проблем, творческая самореализация средствами гуманитарно - 

художественной, профессиональной деятельности;  

 уровень методологической компетентности, то есть готовности к самостоятель-

ному исследованию проблем как теоретического, так и практического характера, 

что предполагает ориентацию в методологических основах определенной образо-

вательной или предметной области (прежде всего, в предметных областях «Фило-

логия», «Обществознание», «Искусство»);  

 качество усвоения знаний и умений обучения по всем другим учебным дисципли-

нам, соответствующим государственному образовательному стандарту;  

Выпускник школы: 

• обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией («Я 

хочу быть достойным любви и уважения человеком») 

• обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 

личности. 

• способен к дальнейшему продолжению образования в учреждениях университетского 

типа («Я уверен в своих знаниях и умении их применять») 

•  коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в кол-

лективе («Я умею подчиняться правилам коллективной работы, но могу быть и лидером, 

если этого потребует жизнь») 

•  владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знаком с современ-

ными системами саморегуляции («Я умею контролировать свое физическое состояние и 

сознательно исключаю из своей жизни негативные факторы риска») 

• сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в обществе и 

на рынке труда («Я знаю, на что способен, не берусь за невыполнимые для меня задачи, 

умею организовать свою жизнь и работу») 

 

Образовательная программа школы принимается сроком на два года. Школа остав-

ляет за собой право корректировать отдельные еѐ разделы по мере необходимости.  

Раздел «Особенности учебного плана» обновляется ежегодно. 

 


